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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 Дисциплина ОУД.04 «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы и входит в общеобразовательный учебный цикл (базовая). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 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 исторические 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. 

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 обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

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

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;   

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; − владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

-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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 179 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

в том числе:  

теоретические  занятия (всего) 81 

практические занятия (всего) 98 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 «История» 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия 

 

Объем в 

часах 

1 2 3 

   1 семестр 

Введение Основы исторического знания  1 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 4 

Тема 1.1.  

Первобытный мир 

Содержание учебного материала 

1. Среда обитания. 

2. Начало социальной жизни.  

3. Родовая община. 

4. Глобальные изменения на Земле и их последствия для человека. 

1 

 

Тема 1.2. 

От первобытности к 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

1. Очаги возникновения скотоводства и земледелия. 

2. Процесс перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 

3. Разделение труда. 

1 

 

 

Практическое занятие «Неолитическая революция и ее последствия» 2 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 9 

Тема 2.1. 

Ранние цивилизации и их 

отличительные черты  

 

Содержание учебного материала 

1. Хронологические и географические рамки Древнего Мира. 

2. Ранние цивилизации: Египет, Передняя Азия, Китай. 

3. Социальный строй. 

4. Политическая и военная организация. 

1 

 

Тема 2.2. 

Расцвет цивилизаций 

бронзового века и железный 

век Востока 

Содержание учебного материала 

1. Новоегипетская цивилизация. 

2. Вавилон времен Хаммурапи. 

3. Минойская цивилизация на Крите. 

1 

 

 

 

Практическое занятие «Законы Хаммурапи» 2 

Тема 2.3. 

Античная цивилизация 

Содержание учебного материала 

1. Полисная цивилизация в Греции: географические и социальные предпосылки. 

2. Александр Македонский и эллинизм. 

1 

Практическое занятие «Сравнительная таблица цивилизаций Греции и Рима» 2 
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Тема 2.4. 

Религии Древнего Мира  

Содержание учебного материала 

1. Язычество на Востоке и на Западе. 

2. Возникновение мировых религий. 

3. Религия древних евреев. 

4. Раннее христианство. 

1 

Практическое занятие «Древний мир»: тест 1 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 19 

Тема 3.1. 

Особенности развития 

цивилизаций Востока в Средние 

века 

Содержание учебного материала 

1. Асинхронность развития средневековых обществ. 

2. Роль кочевников. 

3. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, социальной, 

экономической жизни. 

1 

Тема 3.2. 

Китайско-конфуцианская 

цивилизация 

Содержание учебного материала 

1. Периодизация истории Китая. 

2. Правящие династии. 

3. Столицы и границы. 

4. Роль исторических традиций для китайского Средневековья. 

1 

Практическое занятие «Культурное наследие китайской цивилизации» 2 

Тема 3.3. 

Буддизм на Востоке в Средние 

века 

Содержание учебного материала 

1. Периодизация средневековой истории Индии. 

2. Правящие династии. 

3. Сущность буддизма. 

1 

Тема 3.4. 

Арабо-мусульманская 

цивилизация 

Содержание учебного материала 

1. Возникновение ислама. 

2. Особенности государственного и общественного строя арабов. 

1 

 

 

Практическое занятие «Достижения культуры арабо-мусульманской 

цивилизации» 

2 

Практическое занятие «Восток в средние века»: тест 1 

Тема 3.5. 

Становление западноевропейской 

средневековой цивилизации 

Содержание учебного материала 

1. Хронологические рамки западного Средневековья. 

2. Великое переселение народов и его исторические результаты. 

1 

 

 

Практическое занятие «Культура средневековой  западноевропейской 2 
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цивилизации» 

Тема 3.6. 

Основные черты и этапы 

развития восточно- 

христианской 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

1. Византийские государство. 

2. Церковь и общество. 

3. Город и деревня: высокий уровень развития. 

4. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

1 

Практическое занятие «Гибель Великой цивилизации (анализ источников)» 2 

Тема 3.7. 

Расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации 

Содержание учебного материала 

1. Социально-экономические особенности периода. 

2. Складывание средневековых классов и сословий. 

3. Аграрный характер средневековой цивилизации. 

4. Основные формы государственной власти. 

5. Социальные конфликты в Средние века. 

1 

Практическое занятие «Запад и Восток - сравнительная характеристика» 2 

Практическое занятие «Цивилизации Запада и Востока в средние века»: тест 1 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 43 

Тема 4.1. 

Племена и народы Восточной 

Европы в древности 

Содержание учебного материала 

1. Заселение Восточной Европы. 

2. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 

3. Славяне и Великое переселение народов. 

4. Причины переселения. 

1 

Практическое занятие «Великое переселение народов»  1 

Тема 4.2. 

Восточные славяне в VII – VIII 

вв. 

Содержание учебного материала 

1. Быт и хозяйство восточных славян. 

2. Общественные отношения. Семья. 

3. Верования и языческие обряды. 

1 

Практическое занятие «Восточнославянские племена» 2 

Тема 4.3. 

Формирование основ 

государственности восточных 

славян 

Содержание учебного материала 

1. Предпосылки образования государства. 

2. Разложение первобытнообщинного строя. 

3. Формирование союзов племен. 

1 

 

 

Практическое занятие «Формирование основ государственности восточных 

славян» 
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Тема 4.4. 

Рождение Киевской Руси 

Содержание учебного материала 

1. Племенные союзы восточных славян. 

2. Общественный строй. 

3. «Путь из варяг в греки». 

4. Первые русские князья и их деятельность.  

1 

Практическое занятие «Образование Киевской Руси» 2 

Тема 4.5. 

Крещение Руси 

 

Содержание учебного материала 

1. Дипломатические и торговые отношения Руси и Византии в IX–X вв. 

2. Владимир Святой. 

3. Введение христианства. 

4. Значение христианизации. 

2 

Практическое занятие «Крещение Руси» 

Тема 4.6. 

Право в Древней Руси 

Содержание учебного материала 

1. Взаимоотношения Руси и Византии в XI – XII вв. 

2. Ярослав Мудрый «Русская правда». 

3. Власть и собственность. 

4. Основные категории населения. 

1 

Практическое занятие «Право в Древней Руси» 

Практическое занятие «Русская правда» 2 

Практическое занятие «Древняя Русь»: тест 1 

Тема 4.7. 

Культура Руси в 9-12 вв. 

Истоки русской культуры 

Содержание учебного материала 

1. Истоки русской культуры. 

2. Устное народное творчество. 

3. Славянская письменность. 

4. Архитектура. Живопись. 

2 

Практическое занятие «Культура Руси в 9-12 вв. Истоки русской культуры» 

Практическое занятие «Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси»  2 

Тема 4.8. 

Древняя Русь в эпоху 

политической 

раздробленности. 

Содержание учебного материала 

1. Причины раздробленности. 

2. Междоусобная война князей. 

3. Крупнейшие земли и княжества Руси. 

1 
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Крупнейшие княжества  и 

земли 

4. Великий Новгород.    

Практическое занятие «Любеческий съезд 1097 г.» 2 

Тема 4.9. 

Борьба с иноземными 

завоевателями 

Содержание учебного материала 

1. Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. 

2. Нашествие Батыя на Русь. 

3. Образование «Золотой Орды». 

2 

Тема 4.10. 

Москва во главе объединения 

Русских земель. 

Куликовская битва 

Содержание учебного материала 

1. Борьба за великое княжение. 

2. Экономическое и политическое усиление московского княжества. 

3. Иван Калита. 

4. Куликовская битва. 

2 

Практическое занятие «Деятельность московских князей» 3 

Тема 4.11. 

Правление Ивана Грозного. 

Внутренняя и внешняя 

политика 

Содержание учебного материала 

1. Территория и население России в XVI в. 

2. Елена Глинская. Боярское правление. 

3. Венчание на царство Ивана Грозного. 

4. Формирование самодержавной идеологии. 

5. Опричнина и причины ее введения. 

6. Основные направления внешней политики. 

7. Ливонская война (1558–1583 гг.). 

8. Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 

9. Основание г. Тобольска. 

2 

Практическое занятие «Научные споры об опричнине» 2 

Тема 4.12. 

Смута в России начала XVII в. 

Содержание учебного материала 

1. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. 

2. Начало гражданской войны в России. 

3. Самозванцы. Народные восстания. 

4. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

5. Первое и второе ополчения. 

6. Начало правления Романовых. 

2 

Практическое занятие «Русь в XIV-XV веках»: тест 2 
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Тема 4.13. 

Россия в середине и второй 

половине XVII в. 

Содержание учебного материала 

1. Территория и население. Формы землепользования. 

2. Города. Ремесла. Торговля. 

3. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

2 

Практическое занятие «Городские восстания середины XVII столетия» 2 

Практическое занятие «История России с древнейших времен до конца XVII 

века»: контрольная работа 

2 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации. Страны западной Европы в XVI-XVIII вв. 3 

Тема 5.1.  

Великие географические 

открытия и начало 

европейской колониальной 

экспансии 

Содержание учебного материала 

1. Великие географические открытия. 

2. Карта мира. 

1 

Тема 5.2.  

Переход Европы к 

индустриальной цивилизации. 

Реформация в Европе 

Содержание учебного материала 

1. Образование централизованных государств. 

2. Империи и национальные государства. 

3. Абсолютизм. 

4. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. 

5.  «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 

1 

Тема 5.3. 

Век просвещения 

Содержание учебного материала 

1. Понятие «Просвещение» и его содержание.  

2. Теория естественного равенства. «Общественный договор».  

3. «Народный суверенитет».  

4. Культ Разума. Идея прогресса. 

 

1 

Практическое занятие «Средневековая Европа»: тест 

Раздел 6. Россия в XVIII в. 11 

Тема 6.1. 

Правление Петра Первого. 

Внешняя политика    

Содержание учебного материала 

1. Реформы. Создание армии и флота. Строительство С-Петербурга. Борьба за выход 

к морям. 

2. Развитие культуры 

2 

 

Практическое занятие «Споры о Петре Первом: современники и потомки» 

(работа в группах) 

2 
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Тема 6.2. 

Дворцовые перевороты 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Причины дворцовых переворотов. 

2. Претенденты на престол. 

3. Борьба дворянских группировок. 

2 

 

 

Практическое занятие «Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XVIII в.» 

2 

 

Тема 6.3.  

Россия во второй половине 

XVIII века 

Содержание учебного материала 

1. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

2. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  

3. Павел I — характеристика личности и основные направления его политики.  

4. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

5. Выход России к Черному морю.  

6. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 

Российской империи. 

2 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 2 

Тема 7.1. 

Европейские модели перехода 

от традиционного к 

индустриальному обществу 

Содержание учебного материала 

1. Европейские революции середины XIX в.  

2. Движения за реформы: требования, формы организации, результативность. 

3. Объединительные процессы в Европе и Америке.  

4. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США.  

5. Славянское Возрождение и Россия 

1 

 

 

 

 

 

Тема 7.2. 

Развитие капиталистических 

отношений индустриального 

общества в XIX в. 

Содержание учебного материала 

1. Социальный состав общества: старые и новые составляющие.  

2. Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество.  

3. Городское население: количественный рост, новый образ жизни, новые формы 

деятельности. Городская семья.  

4. Движение за эмансипацию женщин.  

5. Будни и праздники горожан. 

1 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2 

Тема 8.1  

Традиционные общества 

востока в условиях 

европейской колониальной 

Содержание учебного материала 

1. Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и 

изоляция, сопротивление и подчинение.  

2. Колониальное соперничество и его значение.  

1 
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экспансии 3. Создание колониальных империй, формы их организации.  

4. Освоение Африки.  

Тема 8.2.  

Попытки модернизации в 

странах Востока 

Содержание учебного материала 

1. Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога.  

2. Проблема Суэцкого канала.  

3. Попытки модернизации в Османской империи. 

4. Япония: от самоизоляции к практике модернизации.  

5. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

1 

Раздел 9. Россия в XIX веке 24 

Тема 9.1. 

Россия в первой половине XIX 

столетия 

Содержание учебного материала 

1. Территория и население империи.  

2. Особенности российской колонизации.  

3. Национальный вопрос. Социальная структура. Дворянство. Духовенство. 

Городское население. Крестьянство. Казачество.  

4. Социальный и культурный разрыв между сословиями.  

5. Аристократическая культура и «культура безмолвствующего большинства» 

1 

Тема 9.2.  

Власть и реформы в первой 

половине XIX века 

Содержание учебного материала 

1. Реформы начала царствования Александра I.  

2. Проблема соотношения просвещения и самодержавия.  

3. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. 

4.  Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин.  

5. Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты.  

6. Причины неудач реформ Александра I.  

7. А.А. Аракчеев. Военные поселения.  

8. Общественное движение. Декабристы.  

9. Декабристы в Тобольске. 

10. Николай I.  

11. Смена политических приоритетов. 

12. Роль бюрократии.  

13. Официальный национализм.  

14. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах.  

15. Кризис идеологии самодержавия. 

1 

 Практическое занятие «Общественные движения. Декабристы»  2 



15 

 

Тема 9.3.  

Внешняя политика 

Александра I и Николая I 

Содержание учебного материала 

1. Геополитическое положение России к началу XIX в.  

2. Основные направления и принципы внешней политики.  

3. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.  

4. Европа после Наполеона.  

5. «Священный союз» и идеалы легитимизма.  

6. Финская автономия и польская Конституция.  

7. Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского 

полуострова.  

8. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и 

влияние.  

9. Вхождение Закавказья в состав России. 

10. Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. 

1 

Практическое занятие «Крымская война и крах «Венской системы» 2 

Тема 9.4. Интеллектуальная и 

художественная жизнь России 

первой половины XIX в.  

Содержание учебного материала 

1. Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо 

политической борьбы.  

2. Политические идеалы: иллюзии и реальность.  

3. Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической 

идентичности.  

4. Славянофилы. Западники.  

5. Правительственная идеология и рождение теории «официальной народности».  

6. Открытия и технические изобретения.  

7. Литература и книгоиздание.  

8. Стили и направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм.  

9. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. 

Архитектура. Театр. 

1 

Практическое занятие «Славянофилы и западники» 2 

Практическое занятие «Россия в первой половине XIX века»: тест 2 

Тема 9.5.  

Россия в эпоху великих 

Содержание учебного материала 

1. Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы.  

1 
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реформ Александра II 2. Отмена крепостного права.  

3. Судебная, земская и военная реформы.  

4. Финансовые преобразования.  

5. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое 

значение.  

6. Либералы и консерваторы власти.  

7. Реакция на польское восстание.  

8. Особенности государственно-политического консерватизма второй половины XIX  

9. Российский либерализм. Социалистические идеи в России.  

10. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и 

заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле».  

11. Правительственные репрессии и революционный террор.  

12. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия.  

Практическое занятие «Отмена крепостного права» 2 

Тема 9.6.  

Пореформенная Россия 

Содержание учебного материала 

1. Общество и государство.  

2. Завершение промышленного переворота.  

3. Общество и рынок. Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в 

условиях индустриального развития.  

4. Разложение дворянства.  

5. Расслоение крестьянства.  

6. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат.  

7. Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение 

цензуры.  

8. Сословная и национальная политика правительства.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие «Общественные движения конца XIX века» 1 

Тема 9.7. 

Россия в системе 

международных отношений 

второй половины XIX в. 

Содержание учебного материала 

1. Геополитические интересы империи и международные противоречия.  

2. Отмена условий Парижского мира.  

3. «Союз трех императоров».  

4. Россия и Восток.  

5. Россия и славянский вопрос.  

6. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты.  

1 
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7. Россия и европейские державы.  

Практическое занятие «Внешняя политика второй половины XIX  века (анализ 

документов)» 

1 

Тема 9.8. Интеллектуальная и 

художественная жизнь 

пореформенной России 

Содержание учебного материала 

1. Великие реформы и русская культура.  

2. Перемены в системе образования: училища, школы, гимназии, университеты.  

3. Развитие науки и техники.  

4. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. 

Театр. 

1 

Тема 9.9.  

Повседневная жизнь 

населения России в XIX в. 

Содержание учебного материала 

1. Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные 

отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. 

Трудовая этика.  

2. Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и 

социальная структура.  

3. Духовенство. Правовое и материальное положение.  

4. Дворянство. Права, привилегии, обязанности.  

5. Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное 

положение и духовные запросы.  

6. Повседневная жизнь населения Тобольской губернии. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие «Культура и быт населения России в XIX веке» (ролевая 

игра)  

2 

Раздел 10. От новой истории к новейшей 20 

Тема 10.1  

Международные отношения в 

начале XX в. 

Содержание учебного материала 

1. Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв.  

2. Колониальные империи Великобритании и Франции.  

3. Возвышение Германии и США.  

4. Территориальная экспансия Японии.  

5. Россия в системе международных отношений.  

6. Начало борьбы за передел мира и русско-японская войны.  

1 

Практическое занятие «Тройственный союз и Антанта»  1 

Тема 10.2. 

Россия в начале XX в. 

Содержание учебного материала (экскурсия в музей Семьи Императора Николая II) 

1. Социальный и демографический состав российского общества. 

2 
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Тенденции развития России 2. Миграционные процессы. Кризис сословного деления.  

3. Российская правовая система.  

4. Свод законов Российской империи. 

5. Государство.  

6. Особенности российской монархии. Система министерств.  

7. Становление российского парламентаризма. Общественная жизнь.  

8. Либерализм и консерватизм. 

9. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против 

нее.  

10. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

11. Россия в системе международных отношений.  

12. Проблемы догоняющей модернизации.  

13. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-

японская война. Военно-политические блоки. 

Практическое занятие «Столыпинская реформа»  2 

Тема 10.3.  

Первая мировая война 

Содержание учебного материала 

1. Истоки и причины.  

2. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против человечества.  

3. Тотальный характер войны.  

4. Гибель традиционных военно-административных империй.  

5. Версальская система. 

1 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие «Россия во второй половине XIX века»: тест 2 

Тема 10.4. 

Россия в первой мировой 

войне 

Содержание учебного материала 

1. Влияние войны на общество.  

2. Изменения в социальной структуре.  

3. Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной политике.  

4. Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции; 

замыслы и результат.  

5. Изменение правовой системы. 

1 

 

 

 

Практическое занятие «Армия и общество: перекос во взаимоотношениях» 2 

Тема 10.5. 

Февральская революция в 

России 

Содержание учебного материала 

1. Причины и ход революции.  

2. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г.  

1 
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3. Двоевластие. Кризисы Временного правительства.  

4. Причины радикализации общества.  

5. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

Практическое занятие «Февральская революция в России» 3 

Тема 10.6. 

Приход большевиков к власти 

в России 

 

Содержание учебного материала 

1. Первые шаги советской власти.  

2. Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное 

управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы.  

3. Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 

г.  

4. Государственное устройство.  

5. «Советская демократия» и партийные органы.  

6. Экономика. «Военный коммунизм». 

7. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы 

сторон. 

8. Красный и белый террор.  

9. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.  

10. Советская Россия на международной арене.  

11. Брестский мир. Военная интервенция стран Антанты. Изоляция Советской 

России. Коминтерн. 

1 

Практическое занятие «Экономика. Военный коммунизм» 2 

Практическое занятие «От новой истории к новейшей истории»: контрольная 

работа 

2 

Раздел 11. Между мировыми войнами 7 

Тема 11.1. 

Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки в первой 

половине XX в. 

Содержание учебного материала 

1. Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху.  

2. Латинская Америка на путях модернизации. 

1 

Тема 11.2. 

Международные отношения в 

20-30 –е годы XX в. 

Содержание учебного материала 

1. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

2. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики.  

3. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене.  

4. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии.  

1 
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5. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира.  

6. Возникновение и консолидация реваншистского блока.  

7. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова-Рибентропа. 

Тема 11.3. 

Строительство социализма в 

СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

 

Содержание учебного материала 

1. Кризис «военного коммунизма».  

2. Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления.  

3. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г.  

4. Основные направления общественно-политического и государственного развития 

СССР в 20–30-е годы.  

5. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества.  

6. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности.  

7. Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. 

8. Индустриализация. Коллективизация.  

9. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы.  

10. «Культурная революция». 

2 

Практическое занятие «Сравнительная характеристика политики «военного 

коммунизма» и НЭП»  

2 

 

Практическое занятие «СССР в начале своей истории»: тест 2 

Раздел 12. Вторая мировая война 10 

Тема 12.1.  

Вторая мировая война: 

причины, ход и значение 

Содержание учебного материала 

1. Причины и ход. «Странная война».  

2. Блицкриг вермахта.  

3. Изменения в системе международных отношений со вступлением в войну СССР и 

США.  

4. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз.  

5. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии.  

6. «Второй фронт» в Европе. Война технологий.  

7. Миропорядок Ялты и Потсдама.  

8. Возникновение биполярного мира. 

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие «Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции» 2 
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Тема 12.2. 

СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Начало войны 

 

 

 

 

 

Мобилизация сил на борьбу с 

врагом 

Битва за Москву 

  

 

 

Содержание учебного материала 

1. Общество в годы войны. 

2.  Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных групп: 

приоритет патриотизма или коммунистических идеалов?  

3. Пропаганда и контрпропаганда.  

4. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. 

5.  Основные этапы военных действий.  

6. Советское военное искусство.  

7. Героизм советских людей в годы войны.  

8. Тоболяки в годы войны. 

9. Роль советского тыла. Государственный строй.  

10. Милитаризация аппарата.  

11. Управление экономикой в военное время.  

12. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий.  

13. Решающая роль СССР в разгроме нацизма.  

14. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Сталинградская битва 

Курская битва. 

Берлинская операция 

 

Содержание учебного материала: 

1.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

2.Курско-Орловское наступление. Освобождение Орла, Курска, Белгорода. 

Сражение под Прохоровкой. Завершение коренного перелома. 

3.Освобождение Европы. Наступление на Берлин. 

2 

 

Раздел 13. Мир во второй половине XX века 5 

Тема 13.1.  

«Холодная война» 

Военные блоки 

Содержание учебного материала 

1. Сверхдержавы: США и СССР.  

2. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага.  

3. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы - два мира.  

4. Распад колониальной системы.  

5. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие  «Холодная война: причины и основные этапы» 2 

Тема 13.2.  

Научно-технический прогресс 

Содержание учебного материала 

1. Прорыв в космос.  

2. Развитие средств связи.  

1 
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3. Компьютер, информационные сети и электронные носители информации.  

4. Формирование новой научной картины мира. 

5. История профессии слесарь КИП. 

 

Раздел 14. СССР В 1945-1991 годы 12 

Тема 14.1. 

СССР в послевоенный период 

Содержание учебного материала 

1. Восстановление хозяйства.  

2. Влияние международной ситуации на направление развития экономики.  

3. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации.  

4. ГУЛАГ в системе советской экономики.  

5. Противоречия между экономическим развитием государства и положением 

индивида.  

6. Апогей культа личности И.В. Сталина.  

7. Политические процессы. Место СССР в послевоенном мире.  

8. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику.  

9. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». 

1 

Тема 14.2. 

Советский союз в период 

частичной либерализации 

режима 

Содержание учебного материала 

1. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина.  

2. Приход к власти Н.С. Хрущева.  

3. Попытки преодоления культа личности.  

4. XX съезд КПСС.  

5. Либерализация сверху.  

6. Концепция построения коммунизма.  

7. Реформа государственного аппарата.  

8. Увеличение роли права в жизни общества.  

9. Культурная жизнь общества. «Оттепель».  

10. Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 

Промышленность: снижение темпов модернизации.  

11. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве.  

3 

 Практическое занятие «Экономические реформы 1950-1960 годы»  2 

Тема 14.3.  

СССР в конце 1960-х – начале 

1980-х годов. 

Международное положение 

Содержание учебного материала 

1. Общественно-политическое развитие СССР.  

2. «Неосталинизм». Идеологизация режима.  

3. Теория развитого социализма.  

1 
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4. Политическая апатия общества.  

5. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов.  

6. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства 

от государственных инвестиций.  

7. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина.  

8. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. 

9. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных проблем.  

10. Международное положение. Попытки консервации существующего 

миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. 

Хельсинские соглашения.  

11. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов.  

12. Война в Афганистане.  

13. Заключительный этап «холодной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие «Внешняя политика СССР 60-е-80-е гг.» 2 

Тема 14.4.  

СССР в период перестройки 

Содержание учебного материала 

1. Причины реформ М.С. Горбачева.  

2. Кризис классической советской модели социализма.  

3. Попытки экономической модернизации. Движущие силы.  

4. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм.  

5. Изменения в правовой и государственной системе.  

6. Отказ от советского традиционализма в пользу западного либерализма.  

7. Советская культура. Новые ориентиры.  

8. Литература. Кинематограф. СССР системе международных отношений.  

9. Окончание «холодной войны».  

10. Сближение с США и Западной Европой.  

11. Распад социалистического лагеря.  

12. Окончание войны в Афганистане.  

13. Конец биполярного мира.  

1 

Практическое занятие «Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, 

объективные и субъективные факторы, последствия» 

2 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 7 
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Тема 15.1.  

Российская Федерация на 

современном этапе 

Культура России к.20-н.21в. 

 

Содержание учебного материала 

1. Становление новой российской государственно-правовой системы.  

2. Парламентская или президентская модель.  

3. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ.  

4. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума.  

5. Принципы федерализма.  

6. Президентские выборы 2000 и 2004 гг.  

7. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие «Экономика. Переход к рыночным отношениям: 

реформы и их последствия» 

2 

Тема 15.2. 

Мир в начале XXI века. 

Место России в 

международных отношениях 

 

Содержание учебного материала 

1. Основы функционирования информационной экономики.  

2. Кризис традиционных отраслей.  

3. Появление новых экономических кластеров. Роль г. Тобольска в экономике 

страны. 

4. Проблемы окружающей среды.  

5. Глобализм и антиглобализм.  

6. Конфликты из-за ресурсов.  

7. Технологии будущего.  

8. Страны третьего мира. 

9. Успехи и трудности развития.  

10. Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций.  

11. Рост фундаменталистских настроений.  

12. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы.  

13. Интеграция России в западное пространство.  

14. Общие принципы и противоречия.  

15. Рецидивы «холодной войны».  

16. Место России в международных отношениях. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие «Россия в начале ХХ века»: тест 1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2, 4 семестр 

Всего 179 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено: 

Кабинет Истории  

Оснащенность оборудованием: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Персональный компьютер, проектор, экран настенный, усилитель звука Microlab. 

3.1.1. Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебно-наглядных пособий по истории. 

3.1.2. Программное обеспечение: 
Adobe Acrobat Reader DC  - свободно-распространяемое ПО, 

MS Office,  

MS Windows. 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд имеет печатные, 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

3.2.1. Основные источники 

1. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник в двух частях/ В.В. Артемов, 

Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2013. – 604 с. 

2. Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2016. - 665 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-8926-7. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/395564  

3. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 462 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-10034-1. - Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-429153 

Дополнительные источники 

1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: дидактические материалы/ В.В. Артемов, 

Ю.Н. Лубченков – М.: Академия, 2013. - 318 с. 

2. Карпачев, С.П. История России: учебное пособие / С.П. Карпачев. – 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 248 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-08753-6. - Режим доступа: 

https://books.google.ru/books?id=LxStDwAAQBAJ&pg 

 

3.2.2. Базы данных и информационные ресурсы сети Интернет  

Электронные ресурсы: 

1. Полнотекстовая база данных ТИУ https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-

kompleks/bibliotechnye-resursy/polnotekstovaya-baza-dannyh-tiu/ 

2. Электронная библиотека Юрайт  https://www.biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система  «Лань» https://e.lanbook.com/ 

4. ИРБИС64+ Электронная библиотека http://webirbis.tsogu.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=

READB&Z21ID=&S21CNR=5 

Информационные ресурсы: 

1.  Портал археология.Ру. - Режим доступа: http://www.archaeology.ru 

2.  Всемирная история в лицах. - Режим доступа: http://rulers.narod.ru 

3. Всемирная история. - Режим доступа: http://www.world-history.ru 

https://urait.ru/bcode/395564
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-429153
https://books.google.ru/books?id=LxStDwAAQBAJ&pg
https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/polnotekstovaya-baza-dannyh-tiu/
https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/polnotekstovaya-baza-dannyh-tiu/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://www.archaeology.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.world-history.ru/
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4. Геосинхрония - Атлас всемирной истории. - Режим доступа: 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev 

5.  Портал История. Ру   - Режим доступа: http://www.istorya.ru 

6. Коллекция: Исторические документы. Российский общеобразовательный портал. – 

Режим доступа:  http://historydoc.edu.ru 

7. Хронос. Всемирная история в Интернете. - Режим доступа: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценивания 

1 2 3 

Знание: 
- 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 

Умение: 

- 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 

Степень знания материала 

курса. Насколько логично и 

ясно излагается материал, 

не требует ли он 

дополнительных пояснений,  

Отвечает ли обучающийся 

на все дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Насколько свободно 

обучающийся 

ориентируется в истории 

изучаемого периода. Может 

ли верно охарактеризовать 

программу и деятельность 

того или иного 

политического деятеля 

указанного периода 

Насколько самостоятельно, 

логично и 

аргументированно 

обучающийся может 

выдвигать и защищать свою 

точку зрения по важнейшим 

проблемам изучаемого 

исторического периода и 

современности в рефератах 

и дискуссиях. 

Насколько успешно 

обучающийся может 

применять свои знания по 

курсу «История» в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. Насколько он 

способен к анализу влияния 

событий истории и 

современности на свою 

профессию и сферу частной 

жизни 

текущий контроль, 
оценка выполнения 

индивидуального задания; 
оценка выполнения 

практического задания; 
оценка выполнения 

тестирования; 
оценка выполнения группового 

задания; 
оценка выполнения группового 

практического задания; 
 оценка выполнения устного 

фронтального опроса. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе  

по дисциплине 

ОУД.04 История 

на 2019-2020 учебный год  

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

1. Внесены изменения в п.3 Условия реализации учебной дисциплины 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд имеет печатные, 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

3.2.1. Основные источники 

1. Волобуев, О. В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / О. В. Волобуев, А. А. 

Митрофанов, М. В. Пономарев. - Москва: Дрофа, 2019. 

2. Волобуев, О. В. История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и углубленный 

уровни [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / О. В. Волобуев, А. А. 

Митрофанов, М. В. Пономарев. - Москва: Дрофа, 2019. 

Дополнительные источники 

1. Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. 

Иванушкина, Н. О. Трифонова. - Саратов: Научная книга, 2019. - 191 c. - ISBN 978-5-

9758-1892-8. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87075.html (дата обращения: 27.08.2019).  

2. Баранникова, Н. В. История: учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. 

Баранникова. - Саратов: Профобразование, 2019. - 123 c. - ISBN 978-5-4488-0313-0. - 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html (дата обращения: 27.08.2019). 

3. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: учебник 

для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 129 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-11918-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446436 (дата обращения: 27.08.2019). 

4. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени: учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 296 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-11919-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446437 (дата обращения: 27.08.2019). 

5. История России для технических специальностей: учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.]; под редакцией М. Н. Зуева, А. А. 

Чернобаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 531 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10532-2. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-6. online.ru/bcode/430762 (дата обращения: 

27.08.2019). 

6. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 462 с. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-10034-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 27.08.2019). 

7. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. - Москва: Издательство Юрайт, 

http://www.iprbookshop.ru/87075.html
http://www.iprbookshop.ru/86137.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/446436
https://www.biblio-online.ru/bcode/446437
https://www.biblio-online.ru/bcode/446437
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
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2019. - 252 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01272-9. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 27.08.2019). 

8. История России. ХХ — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.]; под редакцией Л. И. Семенниковой. - 7-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 328 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09384-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 27.08.2019). 

9. Карпачев, С. П. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Карпачев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2019. - 248 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08753-6. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431898 (дата обращения: 27.08.2019). 

10. Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Касьянов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 255 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-09549-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 27.08.2019). 

11. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. - 8-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-08565-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437473 (дата обращения: 27.08.2019). 

12. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век - начало XXI  века: 

учебник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 257 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-08561-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437474 (дата обращения: 27.08.2019). 

13. Князев, Е. А. История России с древнейших времен до XVII века: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Князев. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 455 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-11063-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444429 (дата обращения: 27.08.2019). 

14. Князев, Е. А. История России. XVII - первая половина XIX века: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Князев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 399 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-11889-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447612 (дата обращения: 27.08.2019). 

 

Дополнения и изменения внес  

Преподаватель первой квалификационной категории ________________ И.П. Гегедивш 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

ПЦК ООЦ. 

Протокол от «30» августа 2019 г.  № 1. 

 

Председатель ПЦК ООЦ _________ Н.А. Полушина 
 

СОГЛАСОВАНО:  

Зам. директора по УМР   филиала ТИУ в г. Тобольске _________   Е. В. Казакова 
 

«31» августа 2019 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/437473
https://www.biblio-online.ru/bcode/437474
https://www.biblio-online.ru/bcode/444429
https://www.biblio-online.ru/bcode/444429
https://www.biblio-online.ru/bcode/447612
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе 

по дисциплине 

ОУД.04 История 

 

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

 

Теоретические и практические занятия, а также предусмотренные рабочей 

программой другие виды аудиторной учебной деятельности заменяются выполнением 

заданий в системе поддержки учебного процесса Educon2 в связи с переходом на 

обучение в электронной информационно-образовательной среде (Приказ № 159 от 

16.03.2020 года «О временном переходе на обучение в электронной информационно-

образовательной среде»). 

 

 

Дополнения и изменения внес  

 

Преподаватель __________________ И.П. Гегедивш 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК ООЦ. 

 

Протокол № 8 от «17» марта 2020 г.   

 

 

Председатель ПЦК ООЦ  _______________ Н.А.Полушина 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зам. директора по УМР     

филиала ТИУ в г. Тобольске  

 

______________ Е. В. Казакова 

 

«17» марта 2020 г. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе  

по дисциплине 

ОУД.04 История 

на 2020-2021 учебный год  

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

2. Внесены изменения в п.3 Условия реализации учебной дисциплины 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд имеет печатные, 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

3.2.2. Базы данных и информационные ресурсы сети Интернет  

1. Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «Электронного издательства ЮРАЙТ». Адрес сайта 

-  www.urait.ru, https://www.biblio-online.ru 

2. Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «Издательство ЛАНЬ». Адрес сайта -   

https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (обеспечивающая доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам). Адрес сайта -  http://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «BOOK.ru». Адрес сайта -   https://www.book.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  Адрес сайта - https://rusneb.ru 

 

Дополнения и изменения внес  

Преподаватель высшей  квалификационной категории _________И.П. Гегедивш 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на заседании 

ПЦК ООЦ. 

Протокол от «01» сентября 2020 г.  № 1 . 

 

Председатель ПЦК ООЦ  ________  Н.А. Полушина 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зам. директора по УМР   филиала ТИУ в г. Тобольске  _________   Е. В. Казакова 

 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://rusneb.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе 

по дисциплине 

ОУД.04 История 

 

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

 

На основании приказа №580 от 11.11.20 «О временном переходе на обучение в 

электронно-образовательной среде» при организации учебной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде университета в условиях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

обновления вносятся: 

 

в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса Educon 

и по электронной почте). Учебные занятия (теоретические, практические занятия, 

лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.).  

 

 

 

Дополнения и изменения внес  

 

Преподаватель __________________ И.П. Гегедивш 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК ООЦ. 

 

Протокол № 3 от «12» ноября 2020 г.   

 

 

Председатель ПЦК ООЦ  _______________ Н.А.Полушина 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зам. директора по УМР     

филиала ТИУ в г. Тобольске  

 

______________ Е. В. Казакова 

 

«12» ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


