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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. БД.04 «ИСТОРИЯ» 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» в 

соответствии с ФГОС (приказ № 1001 от 13.08.2014 г.). 

Дисциплина ориентирована на развитие исторического мышления и понимание 

исторического процесса в его преломлении на социокультурный, политический, 

экономический аспекты. В рамках курса акцентируется взаимосвязь этапов развития 

мировой и отечественной истории, обозначаются присущие им универсальные и 

специфические черты, приводятся основные исторические факты и понятия. 

Программа предназначена для ведения занятий со студентами очной формы 

обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина БД.04 «История» является профильной дисциплиной 

общеобразовательного цикла учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы подготовки    специалиста среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (в экономике) (базовая подготовка) предусмотрено изучение 

данной дисциплины на 1 курсе (1 и 2 семестр). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: развитие исторического мышления, выраженного в способности 

интерпретировать процессы и явления с точки зрения исторической обусловленности.  

Задачи: 

-  формирование целостного представления о месте и роли истории России в 

мировой истории; 

- развитие способности понимать исторические закономерности; 

- воспитание мировоззренческих убеждений на основе принятия разнообразия 

мировых культурных практик и толерантного отношения к ним.  

      

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 175 часов,  



в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117  часов, 

самостоятельная работа – 58  часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь : 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- 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;  

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.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 
I семестр  

Максимальная учебная нагрузка 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 51 

Практические занятия, семинары 51 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

II семестр  

Максимальная учебная нагрузка 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 66 

Практические занятия, семинары 66 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Всего  



Максимальная учебная нагрузка 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 175 

Практические занятия, семинары 117 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Диф.зачет (2 семестр) 2 

 
3.2. Учебно-тематический план занятий 

 
№ Название раздела, темы Распределение часов   
 Трудое

мкость 
Аудит 
занят. 

Из них 
Групп
овые 
 

Сам
ост.
рабо
та 

Ур 
осв 

1 2 3 4 5 6 7 
1 семестр 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечеств. 
1. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной 
эпохи.  Начало социальной жизни. 
Родовая община. 

5 4 4 1 1,2 

Раздел 2. Основные типы цивилизации в древности. 
2. Древняя восточная цивилизация 3 2 2 1 1,2,3 
3. Западный тип цивилизации: античная 

цивилизация Древней Греции и Древнего 
Рима 

5 4 4 1 1,2,3 

Раздел 3. История России с древнейших времен и до конца XVII век. 
4. Восточнославянские племенные союзы и 

их соседи в VI–IX вв. Занятия, 
общественный строй и верования 
восточных славян. 

3 2 2 1 1,2 

5. Становление древнерусского государства 
Киевской Руси в IX-XI вв.  

3 2 2 1 1,2 

6. Русь и ее соседи в XI – первой трети XII 
в. Культура и быт Древней Руси. 

3 2 2 1 1,2,3 

7. Древняя Русь в эпоху политической 
раздробленности 

6 4 4 2 1,2,3 

8. Борьба Руси с иноземными 
завоевателями. Итоги и значение. 

3 2 2 1 1,2 

9. От Руси к России 6 4 4 2 1,2 
10. Россия в царствование Ивана Грозного 3 2 2 1 1,2 
11. Смута в России начала XVII в. 6 4 4 2 1,2 
12. Россия в середине и второй половине 

XVII в. 
3 2 2 1 1,2,3 

13. Русская культура в ХIII–ХVII вв. 3 2 2 1 1,2 
Раздел 4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–
XVIII вв. 
14. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному 
обществу. Возрождение и Реформация 

6 4 4 2 1,2,3 



15. Европа XVII в.: новации в 
хозяйствовании, образе жизни и 
социальных нормах. Век Просвещения. 
Технический прогресс и Великий 
промышленный переворот. 

3 2 2 1 1,2,3 

16. Революции XVIII в. и их значение для 
утверждения индустриального общества 

6 4 4 2 1,2 

Раздел 5. Россия в XVIII веке. 
17 Российская империя при Петре I: 

политические, социально-экономические 
и культурные преобразования 

3 2 2 1 1,2,3 

18. Внутренняя и внешняя политика 
преемников Петра I (1725–1762 гг.) 

6 4 4 2 1,2,3 

 Всего в 1 семесте 76 52 52 24  
2 семестр 

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

6 4 4 2 1,2 

Раздел 6. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 
20. Различные европейские модели перехода 

от традиционного к индустриальному 
обществу. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры в 
XIX в. 

6 4 4 2 1,2 

21. Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной 
экспансии. Попытки модернизации в 
странах Востока. 

6 4 4 2 1,2 

Раздел 7. Россия в XIX в. 
22. Россия в первой половине XIX в. 6 4 4 2 1,2,3 

23. Россия во второй половине XIX в. 6 4 4 2 1,2,3 

24. Культура России в XIX в. 4 2 2 2 1,2,3 
Раздел 8. От новой к новейшей истории. 
25. Международные отношения в начале XX 

в. 
6 4 4 2 1,2,3 

26. Первая мировая война 6 2 2 2 1,2 

27. Приход большевиков к власти в России. 
Строительство социализма в СССР: 
модернизация на почве традиционализма 

6 4 4 2 1,2 

28. Международные отношения в 20—30-е 
годы ХХ в. 

6 4 4 2 1,2 

29. Вторая мировая война. 6 4 4 2 1,2,3 

30. Мир во второй половине XX века 
(«Холодная война», научно-технический 
прогресс, страны Азии, Африки и 
Латинской Америки). 

6 4 4 2 1,2 

Раздел 9. СССР в 1945 – 1991 годы. 



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

4 2 2 2 1,2 

32. Советский Союз в период частичной 
либерализации режима 

6 4 4 2 1,2 

33. СССР в конце 1960-х — начале 1980-х 
годов 

6 4 4 1 1,2 

34. СССР в период перестройки 6 4 4 1 1,2 

Раздел 10. Россия и мир на рубеже XX – XXI вв. 
35. Российская Федерация на современном 

этапе 
4 4 4 1 1,23 

36. Мир в XXI веке 6 4 4 3 1,2,3 
 Всего во 2 семестре: 100 66 66 34  
 Всего в учебном году: 175 117 117 58  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

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

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

руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач).  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, аудио- и DVD-аппаратура. Используется для демонстрации карт и 

памятников культуры. 

 

4.2.Информационное обеспечение: 

Основная литература 

Алексашина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI века. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Л. Н.Алексашкина, А. А.Данилов, Л. Г. 

Косулина. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2012 (14 экз.)  

Данилов А. А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10-й класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

М.Ю. Брандт. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2012. (150 экз.) 

 



Дополнительная литература 

1. История России, 1945 по 2008 гг, 11 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений: с вкладышем/[ Уткин А.И., Филлипов А.В., Алексеев С.В. и др.] Под ред. 

Данилова А.А [и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 368 с.: ил., карт. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

2. Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; 

под ред. А.О. Чубарьяна; Рос. акад. Наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 287 с., [16] л. ил., карт. – 

(Академический школьный учебник). Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3.  Волобуев О.В. Всеобщая история с др. времен до конца XIX века. 10 класс. Учебник. 

Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.В. Волобуев. 

М.В. Пономарев. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 222, [2] с.: ил., карт., 32 с 

цв. вкл.  

4. История. Россия и мир. 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. – 11-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2012. – 399, [1] с.: ил., карт., 16 с цв. вкл.  

5. История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. – 11-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2012. – 351, [1] с.: ил., карт., 32 с цв. вкл 

Электронные ресурсы 

1. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

2. http://www.hrono.ru/ – Хронос. Всемирная история в Интернете 

3. http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm – История нашей страны 

4. http://militera.lib.ru/ – Военная литература 

5. http://www.museum.ru/museum/1812/index.html – интернет-проект «1812 год». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», реализующий подготовку по данной учебной дисциплине, обеспечивает 



организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений. 

В ходе изучения дисциплины студенты выполняют следующие виды работы: 

- изучение и анализ основной литературы; 

- изучение и анализ дополнительной литературы при подготовке к семинарам; 

- систематизация информации на контурной карте; 

- составление таблиц; 

- составление словаря понятий; 

- подготовка сообщения. 

 

Результаты 
(освоенные умения, знания) 

Основные показатели 
результатов 

Формы контроля 

У1. проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

У2. критически анализировать 

источник исторической 

информации (характеризовать 

авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания) 

У3.анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд)  

У4. различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения;  

У5.  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

Приводит различные 
аргументы и оценки к 
вопросам темы 
 
 
Владеет основами внешней 
и внутренней критики 
источники 
 
 
 
 
 
 
 
Использует различные 
типы знаковых систем для 
раскрытия вопросов темы 
 
 
 
 
 
 
Дифференцирует 
источники, первоисточники 
и историографию темы 
 
 
 
Выявляет и объясняет связь 
исторических явлений и 
процессов  
 
 

Опросы 
Дискуссии 
 
 
 
Работа с 
историческим 
текстом 
 
 
 
 
 
 
 
Понятийный 
диктант, 
составление 
хронологических 
таблиц 
Работа с картой 
 
Поиск и 
использование в 
ответе оценок 
исторических 
явлений и 
процессов 
Работа с 
первоисточниками 
 
Устные и 
письменные 
контрольные 
работы, тесты 



явлений; 

У6. участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации исторические 

сведения 

У7.  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 

З1. основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

З2. периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

З3. современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

З4. особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе;  

основные исторические термины 

и даты;  

 
 
Формулирует проблему, 
приводит различные 
аргументы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляет сложный план 
ответа, опорный конспект, 
реферирует  
 
 
 
Демонстрирует знание 
основных исторических 
фактов, видит связь между 
событиями отечественной 
и мировой истории   
 
Ориентируется в 
периодизации всемирной и 
отечественной истории 
Использует в ответе 
историографические 
оценки 
 
Выявляет особенности 
исторического процесса 
России 
представлять результаты 
изучения исторического 
материала в формах 
конспекта, реферата  
Умеет излагать мысль в 
формате эссе 
 

 
 
Аргументация 
тезисов и 
антитезисов 
 
 
 
 
 
 
Написание 
развернутых 
суждений 
Тест 
 
 
Опрос 
Тест 
Дискуссии 
 
 
 
Составление 
хронологических 
таблиц 
 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
Общее 
представление о 
трудных вопросах 
истории 
 
 
Составление 
словаря понятий 
 

 

 

 


