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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.04 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения  программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 

1196. 

1.2.Место учебной дисциплины (УД) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 «История» относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.  

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и навыкам являются: 

- знание основных исторических этапов, событий, понятий, личностей, тенденций 

развития; 

- умение осмысленно применять исторические термины, логически верно объяснять ход 

исторического процесса; 

- владение методами исторического познания, методами анализа и моделирования 

исторических тенденций и событий. 

Знания и умения, сформированные в ходе освоении дисциплины «История» должны 

помочь обучающимся сориентироваться в повседневной общественной жизни и будущей 

профессиональной деятельности.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся системных представлений о всемирно-историческом 

процессе, об основных этапах истории России с древнейших времен до начала ХХI века; 

- выявление взаимосвязи российской истории с мировой, ее места во всемирно- 

историческом процессе, общего и особенного; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции; 

- формирование умений рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 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; 
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−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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; 

−навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

• 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; 

− 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  информации, 

критически  оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− 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; 
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−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• 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 дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

    - лекционные занятия 68 

    - практические занятия 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.04 «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

Раздел №1 Древнейшая стадия истории человечества. 4 

Тема 1.1. Введение 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

2 

Тема 1.2. Ранние 

цивилизации. 

Цивилизация Древнего мира. Ранние цивилизации, их отличительные черты.  Формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья 

2 

Раздел №2 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 6 

Тема 

2.1.Цивилизации 

Востока. 

Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

4 
Тема 2.2. 

Цивилизации 

Запада. 

Становление западноевропейской средневековой цивилизации.  Основные черты и этапы развития 

восточно-христианской цивилизации. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - XV вв. 

Практическое занятие 1. Феодализм (генезис, основные черты). Раннесредневековые государства 

Европы Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и контактов. 
2 

Раздел №3 История России с Древнейших времён до конца XVII века. 22 

Тема 3.1. Народы 

Восточной Европы 

в древности. 

Рождение Киевской 

Руси. 

Великое переселение народов.  Праславяне.  Восточнославянские племенные союзы и соседи.  Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. 

Формирование основ государственности восточных славян.  Рождение Киевской Руси. Дань и 

подданство.  Князья и дружина. Вечевые порядки. 

4 

Тема 3.2. Русь в IX - 

начале XII вв. 

Русь и её соседи в X-начале XII века. Право на Руси.  Категории населения. Княжеские усобицы. 

Принятие христианства на Руси.  Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

Влияние Византии. 

2 

Практические занятия 2. Социально-экономический строй Древнерусского государства. «Русская 

Правда». Культура и быт Древней Руси 
2 

Тема 3.3. Русские 

земли и княжества 

Распад Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики.  Борьба 

Руси с иноземными завоевателями. Монгольское нашествие. Идея единства русской земли. Включение 
2 
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в XII - середине XV 

вв. 

русских земель в систему управления монгольской империи. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Золотая Орда.  

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе.  Москва как центр объединения русских земель.  Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.  

Тема 3.4. От Руси к 

России. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". Роль церкви в государственном строительстве. 

Особенности образования централизованного государства в России. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. 

2 

Тема 3.5. Россия в 

царствование 

Ивана Грозного. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение  территории в 

XVI в. 

2 

Практические занятия 3. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV 4 

Тема 3.6 Смута в 

России нач. XVII 

века. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий.  Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией. 2 

Тема 3.7. Россия в 

середине и второй 

половине XVII века. 

Восстановление самодержавия.  Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол.  Социальные движения XVII в. Формирование 

национального самосознания.  

2 

Раздел № 4 Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVII веках. 10 

Тема 4.1. Европа в 

XVI-XVII веках. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Новации в 

характере мышления, ценностных ориентирах  в эпоху Возрождения и Реформации. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. 

2 

Тема 4.2. Начало 

колониальной 

экспансии. 

Практические занятия 4. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Буржуазные революции XVII - XIX вв. 

Становление гражданского общества. 

4 

Тема 4.3 Европа в 

XVII веке. 

Европа XVII век: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах. Идеология 

Просвещения и конституционализм 
2 

Тема 4.4. 

Промышленный 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные 
2 
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Раздел № 5. Россия в XVIII веке. 12 

Тема 5.1. Россия в 

начале XVIII века. 

Россия в период реформ Петра 1. Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм.  

Превращение дворянства в господствующее сословие. 
2 

Тема 5.2. Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра 1 (1725-1762 г.) Россия в период дворцовых 

переворотов. Упрочение сословного общества. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 
2 

Практическое занятие 5. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности .Внешняя и внутренняя политика Петра 
2 

Тема 53. Россия во 

второй половине 

XVIII века. 

Политика Екатерины Великой.  «Просвещенный абсолютизм». 2 

Практическое занятие 6. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Россия при Екатерине II и Павле I 
4 

Раздел №6. Становление индустриальной цивилизации. 4 

Тема 

6.1.Индустриальное 

общество в Европе. 

Становление гражданского общества. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира.  

Особенности духовной жизни Нового времени. 

2 

Тема 6.2. Развитие 

капитализма в 

Европе. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества. 

2 

Раздел № 7. Россия в XIX веке. 10 

Тема 7.1. Россия в 

первой половине 

XIX-столетия. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений. Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII – пер половины XIX вв. 

2 

Тема 7.2. Власть и 

реформы в первой 

половине XIX века. 

Начало промышленного переворота. Русское Просвещение. Движение декабристов.  

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

 

2 

Тема 7.3. Внешняя 

политика 

Александра 1 и 

Николая 1. 

Практическое занятие 7 Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 

г.   Крымская война. Имперская внешняя политика России. 
2 

Тема 7.4. Россия в 

эпоху великих 

реформ Александра 

II. 

Пореформенная Россия. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права.  

Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.  Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ.   

2 

Практическое занятие 8. Россия в XIX в. и начале XX в. 

Россия в эпоху международных отношений второй половины XIX века. Интеллектуальная и 
2 

переворот. модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Особенности духовной жизни Нового времени. 
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художественная жизнь пореформенной России.  

Раздел № 8. От новой истории к новейшей. 14 

Тема 

8.1.Международные 

отношения в нач. 

XX века. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 
2 

Тема 8.2. НТП на 

рубеже веков. 

Научно-технический прогресс на рубеже 19-20 вв. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского парламентаризма. Аграрная реформа 

П. А. Столыпина.  

2 

Тема 8.3. Первая 

мировая война 

(1914-1918 гг). 

Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

2 

Тема 8.4. 

Революции 1917 

года и Гражданская 

война в России. 

Февральская революция в России. Временное правительство и  Советы. Приход большевиков к власти в 

России. Провозглашение и утверждение Советской власти. Гражданская война и иностранная 

интервенция.   

Практическое занятие 9.  Политика "военного коммунизма". Переход к новой экономической 

политике. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  Причины 

свертывания новой экономической политики 

4 

Практическое занятие 10. План построения социализма в СССР. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы советского 

общества. 

4 

Раздел № 9. Между мировыми войнами. 8 

Тема 9.1. Европа в 

XX веке. 

 

Страны Европы в 20-е годы XX века. Кризис классических идеологий  и поиск новых моделей 

общественного развития. Запад в 30-е годы XX века.  Проблема периодизации НТР. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв.  Изменение социальной структуры 

индустриального общества.  Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения.  

2 

Тема 9.2. 

Международные 

отношения в 20-30-е 

годы. 

Международные отношения в 20-30-е годы  XX века. Дипломатическое признание СССР. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине XX ВВ. Мировые 

войны в  истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия. 

4 

Практическое занятие 11. "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и  Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-
2 
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освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.. 

Раздел № 10. Вторая мировая война (1939 – 1945 гг) 8 

 

Тема 10.1. Вторая 

мировая война. 

Вторая мировая война: причины, ход, значение. Дипломатическое признание СССР.  

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Великая Отечественная война. 

Основные этапы военных действий. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

4 

Практическое занятие 12. СССР в годы Великой Отечественной войны. 4 

Раздел № 11. СССР в 1945—1960-е годы. 4 

Тема 11.1. СССР в 

1945-1960-е годы. 

Советский союз в период частичной либерализации режима. Восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х - 1960-х гг, причины их неудач. «Хрущевская оттепель». 

4 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 
 

Всего  102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Истории» (№ 318), оснащенный 

оборудованием: 

 рабочее место преподавателя;  

 посадочных мест по количеству обучающихся - 66; 

 комплект учебной мебели; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «История»; 

 методическая документация; 

 справочная литература. 

Технические средства обучения: 

- проектор;  

- экран; 

- колонки;  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего 

назначения. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

3.2.1. Перечень нормативно-правовых источников. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования»; 

3.2.2. Основная литература 

3.2.2. Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. — Москва :

ИНФРА-М, 2018.— 639 с. — (Среднее профессиональное образование). - IS BN 

978-5-16-106718-5. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/96163 

( 
2. История: учеб. пособие / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, В. Н.Шевелев,  Е. В. 

Шевелева. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 528 с. - (Среднее профессиональное образование).- 

ISBN 978-5-16-102693-9. Текст: электронный. URL: ttps://new.znanium.com/catalog/

product/939217 

3.2.3. Дополнительная литература 

1. История. Россия в мире. Базовый уровень.. 10 кл: учебник/ под ред. О. В. Волобуев,

В. А. Клоков, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – Москва : Дрофа, 2017. - 400 с.: ил., карт; 

16 с.цв. вкл. ISBN 978-5-358-11974-1-текст: непосредственный 

2. История. Россия и мир. 11 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений/ под ред. О.

В. Волобуев, В. А. Клоков, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – Москва: Дрофа, 2015. - 351 

с.-текст: непосредственный 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного тестирования, 

заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, дифференцированного зачёта. 

формируемые 

компетенции 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Личностные, 

предметные, 

метапредметны

е 

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;

- историческую обусловленность современных

общественных процессов;

- особенности исторического пути России, ее роль в

мировом сообществе;

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, 

практических работ. 

Оценка выполнения 

рефератов. 

Оценка выполнения 

презентаций. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в

источниках разного типа;

- критически анализировать источник исторической

Оценка 

контрольных работ. 

Оценка выполнения 

реферата. 

https://new.znanium.com/catalog/product/961634
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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;

- участвовать в дискуссиях по историческим

проблемам, формулировать собственную позицию по

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации

исторические сведения;

- представлять результаты изучения исторического

материала в формах конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни

для:

- определения собственной позиции по отношению к

явлениям современной жизни;

- использования навыков исторического анализа при

критическом восприятии получаемой извне

социальной информации;

- соотнесения своих действий и поступков

окружающих с исторически возникшими формами

социального поведения;

- осознания себя как представителя исторически

сложившегося этнокультурного сообщества,

гражданина России.

Оценка изучения 

словаря терминов и 

конспекта. 
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5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций 

Результаты обучения:  умения, знания и компетенции Показатели оценки результата Форма контроля и оценивания 

Уметь: 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
У1. Анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном 

мире 

Анализ и оценка работы обучающихся 

на занятии: работа с учебной 

литературой, словарем, хронологией, 

интернет-ресурсами 

-самооценка

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
У2. Различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; 

владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе 

Подготовка устных докладов и других 

форм самостоятельной работы в 

соответствии с установленными 

требованиями к их содержанию. 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
У3. Устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении 

Выполнение практических заданий, 

устные ответы на уроках, выполнение 

групповых заданий 

Контрольные вопросы по теме - 15, 

Темы для рефератов – 25. 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 

У4. Представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии, 

презентаций; 

владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Подготовка презентаций и докладов по 

хронологии исторических событий, 

подготовка тезисов на конференции 

Оценка устных и письменных ответов 

на занятии, выполнение тестовых 

заданий 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
. Владеет современными средствами информации 

и информационными технологиями. 

Умеет производить поиск, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и осуществлять ее 

передачу 

Задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

составление планов к тексту, 

конспектов, построение  схем, таблиц 

Подготовка рефератов и докладов, 

сообщений по теме. 
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Знать: 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
З 1. основные факты,  процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

основные термины и даты, основные факты, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  Подбор фактов из 

исторических источников; (хрестоматия, пособие 

для обучающихся). 

Фронтальные опросы 

Контрольная работа Защита проектов 

(рефератов, презентаций, докладов) 

Дискуссии. Тестирование 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
З 2. Периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории 

Оценка работы с текстом 

учебника, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуальные задания). 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
З 3. Современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории 

современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории, 

правильная интерпретация точек зрения на 

причины событий. 

Чтение исторической карты, 

Правильный  анализ табличных и 

схематических данных Тестовые 

задания с выбором одного правильного 

ответа. 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
З 4. Особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе, исторические описания и 

объяснения. Правильное объяснение причинно-

следственных связей периода, правильная 

датировка периодов, знание хронологии 

важнейших событий 

Написание конспекта по теме 

Рефераты, исторические справки. 

Оценка практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные 

задания). 

ОК 01 –ОК 04 

ОК 06, ОК 09 
З 5. основные исторические термины и 

даты; 

основные исторические термины и даты, 

устанавливает причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

Написание конспекта по теме 

Устный опрос, беседы, 

самостоятельное составление 

таблиц, схем, оценки по 

результатам выполнения 

практических работ. 
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5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

5.2.1 Оценочные средства при текущем контроле 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг 

качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по учебной 

дисциплины История, а также результатов самостоятельной и практической работы по 

изучаемой дисциплине. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1.Расскажите, какие функции выполняет историческая  наука, какими методами и

принципами она пользуется при изучение исторических фактов и событий. 

2. Зачем нужна периодизация  истории?

3. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества.

4. Проследите эволюцию человеческого сообщества от первобытного стада до

сельской соседской общины. 

5. Чем античные цивилизации отличаются от древневосточных ?

6. Каковы характерные черты полиса?

7. Укажите хронологические рамки эпохи «Нового времени» . Каково происхождение

этого понятия? 

8. Какие изменения в экономике произошли на рубеже XV-XVII вв. В Европе?

Критерии оценивания:

«5» - за глубокое и полное овладение содержания учебного материала, в котором

обучающийся легко ориентируется, умение связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная оценка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее 

оформление. 

«4» - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа, имеют 

неточности. 

«3» - если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий,  не умеет доказательно обосновывать свои суждения. 

«2» - если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделить главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Примерные темы рефератов: 

Тема 1. Происхождение древнерусского государства: дискуссии продолжаются? 
Тема 2. Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Тема 3. Центры объединения Руси: проблема лидерства (XIV –XVвв.). 

Тема 4. Русские земли и Золотая Орда (XIII -XVвв.).  

Тема 5. Становление идеологии самодержавной власти в эпоху Ивана IV (1530-

1584гг.). 

Тема 6. Присоединение Сибири к России. 

Тема 7. Петр I и Карл XII.  

Тема 8. Внутренняя политика Екатерины II (1762-1796гг.).  

Тема 9. Западники и славянофилы: дискуссия о настоящем и будущем России. 

Тема 10. Земства и их роль в становлении гражданского общества. 

Тема 11. Народники о путях преобразования России.  

Тема 12. Попытки индустриальной модернизации России в конце  XIX – начале XX в. 

Тема 13. Россия от Февраля к Октябрю: почему не реализовалась демократическая 

альтернатива 
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Тема 14. Гражданская война в России.  

Тема 15. Индустриализация или «сверхиндустриализация»?  

Тема 16. Спецпереселенцы в Сибири.  

Тема 17. Массовые репрессии в советском обществе.  

Тема 18. Принудительный труд в экономике СССР.  

Тема 19. Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 20. Образ врага в период Великой Отечественной войны. 

Тема 21. Инакомыслие в СССР (1953-1985гг.).  

Тема 22. Августовский путч 1991 г. и его последствия 

Тема 23. Рабочее движение в Кузбассе на рубеже 80-х–90-хгг. ХХ в. 

Тема 24. Внутриполитический курс президента Б.Н. Ельцина: удачи и провалы. 

Тема 25. Президент В.В. Путин и новации в социально- политической сфере России 

(2000-2017гг.). 

Критерии оценивания рефератов: 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат  не представлен. 

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в процессе 

которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. 

Предусмотрено выполнение тестового задания. 

Примерный вариант тестового задания: 

ВАРИАНТ 5 

1. Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие народного

собрания при выделении из общины князей и их дружины, назывался: 

а) «примитивным рабовладением» 

б) «военной демократией» 

в) раннеклассовым 

г) раннефеодальным 

2. Язычеству не свойственно:

а) поклонение силам природы

б) идолопоклонство

в) наличие множества богов

г) единобожие

3. Центрами образования государства Древняя Русь стали города:

а) Изборск и Белоозеро

б) Псков и Новгород

в) Киев и Новгород

г) Полоцк и Киев

4. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установлены:
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а) князем Олегом 

б) князем Игорем 

в) княгиней Ольгой 

г) князем Владимиром 

5. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава Мудрого. 

а) строительство «Золотых ворот» в Киеве 

б) заключение династических браков 

в) распространение христианства 

г) заключение военного союза с печенегами 

6. Назовите князя, который перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова 

Великого в Суздаль. 

а) Юрий Долгорукий 

б) Андрей Боголюбский 

в) Всеволод III Большое Гнездо 

г) Юрий Всеволодович 

7. Укажите событие, которое произошло после похода монгольских войск на Русь. 

а) завоевание Северного Китая 

б) завоевание Средней Азии 

в) поход в Европу 

г) завоевание Волжской Булгарии 

8. К началу XIV века, времени правления московского князя Даниила Александровича, 

относят: 

а) первые территориальные присоединения к Московскому княжеству других земель 

б) переход ярлыка на Великое Владимирское княжение в Москву 

в) московско-тверскую войну 

г) перенос в Москву резиденции Русского митрополита 

9. Назовите событие, относящееся к 1382 г. 

а) «Ледовое побоище» с крестоносцами 

б) карательный поход хана Тохтамыша на Русь 

в) отмена баскачества на Руси 

г) признание Тверью политического лидерства Москвы 

10. Становление крепостного права в Русском государстве началось с издания: 

а) «Правды Ярославичей» 

б) Судебника 1497 г. (Ивана III) 

в) Судебника 1550 г. (Ивана IV) 

г) Соборного Уложения 1649 г. (царя Алексея Михайловича) 

11. «Иосифляне» и «нестяжатели» — это: 

а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV —начала 

XVI веков 

б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана IV 

в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической церковью 

г) сторонники и противники централизации государства 

12. К. Минин и Д. Пожарский в начале XVII в России: 

а) являлись претендентами на российский престол 

б) возглавили народное восстание против царя Василия Шуйского 

в) организовали народное ополчение для изгнания иностранных интервентов из России 

г) деятели русской церкви, выступавшие против гражданской войны в России 

13. Разрядный приказ в середине XVII ведал: 

а) пушечным вооружением для войска 

б) определением дворян на службу 

в) контролем над церковной жизнью 

г) местным самоуправлением 
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14. «Матерью полтавской виктории (победы)» Петр I называл: 

а) победу русских войск под Дерптом 

б) Гангутское сражение 

в) победу под Нарвой 

г) битву при деревне Лесной 

15. Согласно реформе местного управления в годы правления Петра I, были 

учреждены: 

а) воеводства 

б) наместничества 

в) губернии 

г) генерал-губернаторства 

16. Укажите хронологические рамки периода «дворцовых переворотов» в России. 

а) 1721-1741 гг. 

б) 1725-1741 гг. 

в) 1725-1762 гг. 

г) 1741-1762 гг. 

17. Назовите неверный признак мануфактурного производства. 

а) ручное производство 

б) разделение труда 

в) крупное производство 

г) машинное производство 

18. Главной причиной крестьянской войны под руководством Е. Пугачева явилось: 

а) ведение Россией длительной войны с Османской империей 

б) усиление крепостного гнета в стране 

в) введение подушного налога на население 

г) проведение политики «просвещенного абсолютизма» 

19. В ходе итальянской и швейцарской военных кампаний в конце XVIII века основным 

противником русских войск под руководством А. Суворова были войска: 

а) Франции 

б) Пруссии 

в) Швеции 

г) Османской империи 

20. В 1810 г., согласно проекту М. Сперанского, был учрежден: 

а) Кабинет министров 

б) Непременный совет 

в) Негласный комитет 

г) Государственный Совет 

21. Непосредственным следствием Тильзитского мира стала война России с: 

а) Англией 

б) Францией 

в) Швецией 

г) Австрией 

22. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» в годы правления Александра I —это: 

а) военно-политические союзы нескольких европейских государств с участием России 

б) организации-предтечи декабристских Северного и Южного обществ 

в) союзы, заключенные европейскими государствами против России 

г) просветительские и благотворительные общества 

23. Национально-освободительное восстание в Польше в годы правления Николая I 

произошло в: 

а) 1825 г. 

б) 1830-1831 гг. 

в) 1847 г. 
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г) 1849-1850 гг. 

24. В сфере экономики Николаем I не поощрялось: 

а) создание благоприятных условий для увеличения импорта в Россию 

б) открытие частных акционерных банков 

в) учреждение акционерных промышленных и сельскохозяйственных обществ 

г) государственное кредитование экономики и политика протекционизма 

25. Укажите верный ряд российских императоров XIX века, учитывая хронологический 

порядок их царствования. 

а) Александр I — Александр II — Николай I — Александр III 

б) Александр I — Александр II — Александр III — Николай I 

в) Александр I — Николай I — Александр II — Александр III 

г) Николай I — Александр I — Александр II — Александр III 

26. Российские либералы-«славянофилы» в середине XIX века предполагали 

необходимость: 

а) установления в России конституционной монархии 

б) введения представительного совещательного органа подобного Земскому собору 

в) возврата страны к «допетровским» порядкам 

г) революционных изменений в стране 

27. Спор о «палестинских святынях» в начале 50-х годов XIX века стал: 

а) причиной гонений мусульман на Балканах 

б) причиной англо-французского конфликта 

в) причиной англо-османского конфликта 

г) поводом для начала Крымской войны 

28. Главный комитет и Редакционные комиссии в середине XIX века являлись: 

а) цензурными органами 

б) законосовещательными органами в системе государственного управления 

в) органами подготовки и проведения реформы по отмене крепостного права в России 

г) корпоративными дворянскими организациями 

29. «Диктатурой сердца» в исторической науке принято называть: 

а) внутреннюю политику последних лет правления Александра II 

б) внутреннюю политику, проводимую в годы правления Александра III 

в) движение либеральных деятелей России 70 — 80-х годов XIX века 

г) программный документ революционной организации «Народная воля» 

30. Согласно судебной контрреформе, проведенной в годы правления Александра III, 

произошло: 

а) расширение компетенции мировых судей 

б) ограничение компетенции суда присяжных 

в) устранение института адвокатуры 

г) отмена принципа независимости и несменяемости судей 

31. Основным положением денежной реформы 1897 г. стало(-а): 

а) «замораживание» денежных счетов в банках 

б) увеличение денежной эмиссии 

в) введение золотого эквивалента рубля 

г) отмена конвертации российской валюты 

32. Укажите годы Русско-Японской войны начала XX века. 

а) 1902-1904 

б) 1904-1905 

в) 1905-1907 

г) 1907-1909 

33. Назовите пункт, не имеющий отношения к аграрной реформе П. Столыпина. 

а) создание хуторов и отрубов 

б) переселение крестьян на свободные земли 
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в) сохранение помещичьего землевладения 

г) укрепление крестьянской общины 

34. Царский Манифест от 17 октября 1905 г.: 

а) провозглашал Россию конституционной монархией 

б) заявлял о неизменности социально-политического устройства страны 

в) вводил в России особое положение 

г) вводил в России буржуазные права и свободы 

35. Образовавшийся в IV Государственной Думе «Прогрессивный блок» отражал 

интересы: 

а) российской национальной буржуазии 

б) революционных партий России 

в) монархических организаций России 

г) российского генералитета 

36. Причиной апрельского кризиса Временного правительства 1917 г. стало(-а): 

а) нехватка продовольствия в стране 

б) наличие политических противоречий буржуазных партий 

в) заявление министерства иностранных дел России о « верности союзническому 

долгу» 

г) антиправительственная деятельность революционных партий 

37. 3 марта 1918 г.: 

а) произошло покушение на В. Ленина 

б) в России началась Гражданская война 

в) была утверждена первая советская награда — орден Красного Знамени 

г) Россия заключила сепаратный Брестский мир и вышла из Первой мировой войны 

38. Лозунгом Кронштадтского мятежа стали слова: 

а) «Власть советам!» 

б) «Война до победного конца!» 

в) «Долой Временное правительство!» 

г) «Даешь диктатуру пролетариата!» 

39. Значение Генуэзской международной конференции для Советской России состоит в 

том, что: 

а) страны Запада аннулировали российский внешний долг 

б) РСФСР вышла из международной изоляции 

в) РСФСР добилась выплаты компенсации от стран Антанты за интервенцию 

г) был заключен пакт о ненападении между РСФСР и ведущими европейскими 

странами 

40. Экономика СССР в 30-е годы функционировала на принципах: 

а) хозрасчета и самоокупаемости 

б) рыночного регулирования 

в) руководства директивно-командными методами 

г) сочетания плановой и рыночной экономики 

41. Вступление СССР в Лигу Наций состоялось в: 

а) 1934 г. 

б) 1936 г. 

в) 1939 г. 

г) 1941 г. 

42. Назовите пункт, не относящийся к мерам в сфере экономики в годы Великой 

Отечественной войны. 

а) вводились сверхурочные работы 

б) трудовые споры решались в судебном порядке 

в) проводились трудовые мобилизации 

г) к труду привлекались подростки 
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43. Укажите причину выступлений населения в Новочеркасске в 1962 г. 

а) повышение цен на продукты питания 

б) девальвация рубля 

в) медицинские карантинные меры 

г) резкий рост преступности 

44. Основополагающий договор по ПРО (противоракетной обороне) был подписан 

СССР и США в: 

а) 1968 г. 

б) 1972 г. 

в) 1975 г. 

г) 1985 г. 

45. Экономическая политика Е. Гайдара, названная «шоковой терапией », 

предусматривала: 

а) резкое сокращение расходной части национального бюджета 

б) установление жесткого государственного контроля над процессами ценообразования 

в) девальвацию национальной валюты 

г) либерализацию (свободный отпуск) цен с целью быстрого товарного наполнения  

внутреннего рынка 

46. Какое название имел документ, изданный Петром I и дающий возможность 

незнатным людям участвовать в государственной службе и повышать свой социальный 

статус? 

__________________________________________________________________________ 

47. Каков характер I Русской революции? 

__________________________________________________________________________ 

48.Каковы значение и итоги периода «дворцовых переворотов» в России? 

__________________________________________________________________________ 

49.Кратко охарактеризуйте такое явление, как «распутинщина». 

__________________________________________________________________________ 

50.Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г. 

__________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания:  

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Количество баллов 0…69 70…79 80…89 90…100 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

5.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске. 

6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

образовательные технологии: традиционная, с использованием современных технических 

средств. 


