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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 
науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами 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;
метапредметн ых:

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
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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) 176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 8
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Доклады по темам 8
Появление ремесла и торговли 
Древняя Русь и ее соседи.
Характеристика одного из самостоятельных княжеств Руси периода
феодальной раздробленности
Становление государственности при Иване III
Народные герои периода смутного времени
Исторические научные деятели России ХVШ века.
Важнейшие научные открытия
Сперанский -  выдающийся законодатель России начала 19 века

Реферат по темам: (по выбору) 6
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.
Русская культура 19 века
Сталинская коллективизация и ее результаты
Презентация: Древнейшие города мира на основе археологических 
раскопок.
Презентация: Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 
Презентация: Культурное наследие европейского Средневековья 
Презентация: Исторические лица периода феодальной Средневековой 
Руси
Презентация: Куликовская битва, ее значение.
Презентация: Смутное время в картинах русских художников 
Презентация: Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы
Презентация: Современники Петра

19
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Презентация: Крымская война и ее последствия для России. 
Презентация: Ссылка декабристов в наш край 
Презентация: Выдающиеся художники 19 века
Презентация: Портреты народников и направления их деятельности 
Презентация «Культура нашего края в начале ХХ века» (с 
использованием материалов краеведческого музея, личных архивов). 
Презентация: Исторические персонажи Гражданской войны 
Презентация: Подвиг советского народа по фильмам кинематографа, 
созданным в 50 -  60 -  е годы.
Презентация: Влияния глобализации на национальные культуры 
Презентация: Родной край (город) в первые послевоенные годы 
Презентация: В.В. Путин один из популярных лидеров современной 
эпохи
Презентация: Россия и США мировые лидеры
Сообщения по темам: 9
Великая греческая колонизация и ее последствия 
Возникновение христианства
Образование единого Русского государства и его значение. 
Современники Ивана Грозного
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники 
Внешняя политика Николая I. Успехи и неудачи 
Брусилов и первая мировая война.
Наш край в годы репрессий 
Международные политические организации

Эссе: 5
Важнейшие достижения русской науки и культуры в XVIII веке 

Представление исторического портрета Александра I и государственных 
деятелей периода его правления
Наполеон и Александр 1 современники начала 19 века 
Последний император России.
Современный мир глазами молодежи

Выполнение схем и таблиц 11
Заполнить таблицу: Типы цивилизаций и их характерные черты 
Заполнить таблицу: Культура Руси и ее направления с конца XIII по 
XVII век.
Заполнить таблицу: Причины, ход, результаты восстания под
предводительством Е. И. Пугачева
Заполнить таблицу: Реформы Александра 2 и их суть
Заполнить таблицу: Этапы и черты промышленной революции в
России.
Заполнить таблицу: Сходства и различия социально-экономического
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положения России к началу и к концу XIX века
Заполнить таблицу: Хронология основных событий и дат начала 20 
века.
Заполнить таблицу: Основные события и даты международной 
политике 30-х годов 20 века.
Заполнить таблицу: Сравнение двух экономических программ -  
«Военный коммунизм» и НЭП.
Заполнить таблицу: Термины, исторические понятия ВОВ и Второй 
мировой войны.
Заполнить сравнительную таблицу: Советские лидеры: Н.С. Хрущев и 
Л. И. Брежнев

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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