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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 26.02.03 Судовождение углубленной подготовки. 
 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   общеобразовательные 

дисциплины базового уровня и углубленной подготовки 
 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов, индивидуальное 

проектирование 12 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 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  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:   

     Индивидуальное проектирование  12 

Итоговая аттестация в форме             дифференцированного зачета (2 

семестр) 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

История как наука 

 2  

Тема 1.1. 

История как наука. 

Содержание учебного материала  

2/2 

2 

1. История в системе гуманитарных наук.  

Раздел 2. 

Всеобщая история 

 70  

Тема 2.1. 

Древнейшая история 

человечества 

Содержание учебного материала  

2/4 

2 

1. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Родоплеменные отношения.    

Тема 2.2. 

Цивилизации  Древнего 

мира и Средневековья. 

Содержание учебного материала  

2/6 

 

 

2/8 

 

2/10 

 

2/12 

 

2/14 

2 

1. 

 

   

Мифологическая картина мира. Цивилизации  Древнего Востока.      
Философское наследие Древнего востока. Социальные нормы и духовные ценности 

в древнеиндийском и древнекитайском обществе.     

Античные цивилизации Средиземноморья. Римская республика и империя. 
Культурное наследие Древней Греции и Рима. Ранняя христианская церковь.    

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного  поведения человека в исламском обществе.        

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Феодализм как система 

социальной организации властных отношений.     

Индустриальное и аграрное общество на Западе и Востоке .Особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Предпосылки модернизации.       

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Заполнение сравнительной таблицы по теме «Особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений стран Востока и Запада» 

5  

Тема 2.3. 

Новое время: эпоха 

модернизации. 

Содержание учебного материала  

2/16 

 

2/18 

2 

1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу.   

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
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экспансии.  

Эпоха Возрождения и Реформации.        

Переход от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Буржуазные 

революции XVII – XIX  вв. 

Технический прогресс в Новое время. Промышленный переворот. Классовая 

социальная структура общества.      

Колониальный раздел мира.    

Культурное наследие Нового времени. 

 

 

2/20 

 

 

2/22 

 

2/24 

Тема 2.4. 

От Новой к Новейшей 

истории: пути развития 

индустриального 

общества. 

Содержание учебного материала  

2/26 

2/28 

 

2/30 

2/32 

2/34 

2/36 

 

2/38 

2/40 

 

2 

1. Основные направления НТП.    

Кризис классических идеологий на рубеже XIX- XX  вв.. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения.   

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации.   

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности тоталитарных режимов       
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические последствия.   

Складывание международно-правовой системы. Лига Наций и ООН.    

Духовная культура в период Новейшей истории.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по основным направлениям  молодежного  и феминистского 

движения. 

2.Подготовка докладов по темам: 

а) Личность Т. Рузвельта 

 

6 

 

 

3 

 

Тема 2.5. 

Человечество на этапе 

перехода к 

информационному 

обществу. 

Содержание учебного материала  

2/42 

2/44 

2/46 

2/48 

2 

1. Информационная революция конца XX в.       

Глобализация общественного развития на рубеже XX – XXI вв.      

Локальные конфликты в современном мире.      

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.    

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить доклад по теме «Причины возрождения националистического 

экстремизма  в начале XXI  в.»  

Индивидуальное проектирование. 

5 
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1. Экономические, политические, социально-психологические и демократические 

последствия мировых войн. 

2. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

3 

 

2 

Раздел 3. ИСТОРИЯ 

РОССИИ. 

 104  

Тема 3.1.  

История России – часть 

всемирной истории. 

Содержание учебного материала  

2/50 

2 

1. Особенности становления и развития российской цивилизации.   

Тема 3.2. 

Народы и древнейшие 

государства на 

территории России 

 Содержание учебного материала  

2/52 

 

2/54 

2 

1. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему.  

Великое переселение народов. Восточнославянские племенные союзы. 
Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Имущественное 

расслоение.      

Тема 3.3. 

Русь в IX -  начале XII вв. 

 Содержание учебного материала  

2/56 

 

2/58 

2 

1.  Возникновение Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Принятие христианства. Развитие норм права на Руси.     

Христианская культура и языческие верования. Влияние Византии.    

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по языческим  обрядам восточных славян. 

4  

Тема 3.4. 

Русские земли и 

княжества в XII -  

середине XV вв. 

 Содержание учебного материала  

2/60 

 

2/62 

 

2/64 

 

2/66 

 

2 

1. Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII начале  XIII вв Расцвет культуры домонгольской Руси.    

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией.    

Начало возрождения Руси. Формы землевладения и категории населения.    

Политические, социальные, экономические  и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель.   

Начало распада Золотой Орды. Формирование русского, украинского и 

белорусского народностей. 

Тема 3.5.  

Российское государство 

во второй половине  XV- 

XVII вв. 

 Содержание учебного материала  

2/68 

 

2/70 

2 

1. Завершение объединения русских земель и образование  Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига.  

Установление царской власти. Реформы Ивана Грозного. Опричнина.  
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Причины и характер Смуты. Борьба против агрессии Швеции и Речи 

Посполитой.  

Земской собор 1613 г. Первые Романовы. Освоение Сибири.    

Юридическое оформление крепостного права. Церковный раскол. Образование 

мануфактур. 

Культура народов Российского государства. «Домострой».    

Формирование национального самосознания. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

 

 

2/72 

 

 

2/74 

 

2/76 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Составить таблицу по теме «Самозванцы на Руси» 

6  

Тема 3.6. Россия в XVIII-  

середине XIX  вв.. 

 Содержание учебного материала   

2/78 

 

2/80 

 

2/82 

 

2/84 

2 

1  Петровские преобразования.  Реформы армии и флота. Внешняя политика при 

Петре первом. Россия в эпоху дворцовых переворотов.    

Александр Первый. Отечественная война 1812 г.   

Движение декабристов.  Славянофилы и западники. 

Особенности экономического развития России. Начало промышленного 

переворота.   

Крымская война.  Культура России XVIII-  середине XIX  вв..   

Тема 3.7. Россия во 

второй половине XIX – 

начале  XX вв.  

 Содержание учебного материала.  

 

2/86 

 

 

 

2/88 

 

2/90 

2 

1. Отмена крепостного права. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Роль государства в экономической жизни страны. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина.  

Идейные течения, политические партии и общественные  движения в России.    

Революция 1905-1907 гг. Значение и итоги.    

Внешняя политика России. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918гг. 

Духовная жизнь российского общества.   

Тема 3.8. Революция 

1917 г. и Гражданская 

война в России 

 Содержание учебного материала  

2/92 

 

 

 

2/94 

2 

1. Причины и итоги Революции 1917г. Падение самодержавия.  Система 

двоевластия. Провозглашение России республикой. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Брестский 

мир.   

Гражданская война и иностранная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». НЭП     



 11 

Тема 3.9. Советское 

общество в 1922-1941 гг. 

 Содержание учебного материала  

2/96 

 

 

 

 

2/98 

2 

1 Образование СССР. Итоги НЭПа. Индустриализация, ее источники и 

результаты. 

Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Культ личности 

Сталина И.В. Массовые репрессии. 

Задачи и итоги «культурной революции». Наука в СССР в 1920-1930-е гг.        

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Проблемы коллективной безопасности. Секретные протоколы СССР, подписанные 

с Германией в 1939г. Расширение границ СССР.   

Тема 3.10. Советский 

Союз в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Содержание учебного материала  

2/100 

 

2/102 

2/104 

2 

1 Нападение Германии на СССР. Основные этапы военных действий.       

 Оккупационный режим. Коренной перелом в ходе В.О.В. Мобилизация страны 

на войну. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции.    

 Конференции Второй мировой войны. Итоги В.О.В.      

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сделать мультимедийную презентацию на тему «Их именами названы улицы г. 

Омска. Партизаны – молодогвардейцы»  

2. Написать сочинение после встречи с ветеранами В.О.В. «Война. Как это было» 

 

6 

 

4 

 

Тема 3.11.  

СССР в первые 

послевоенные 

десятилетия  

 Содержание учебного материала  

2/106 

 

2/108 

2 

1. Социально-экономическое положение СССР после войны. «Холодная война», 

ее влияние на экономику страны. Экономические реформы в 1950-н. 1960-х гг..      

СССР в глобальных и региональных конфликтах. Карибский кризис и его 

последствия. 

Период «оттепели». Достижения в освоении космоса.   

Тема 3.12. СССР в 

середине 1960-начале 

1980-х гг. 

 Содержание учебного материала  

2/110 

2 

1 Эпоха «застоя». Движение диссидентов. Внешняя политика СССР в середине 

1960-начале 1980-х гг. 

Советская культура  в середине 1960-начале 1980-х гг. Война в Афганистане.       

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Опираясь на экскурсию, проведенную в музее, написать эссе «Речники в пекле 

Афгана» 

4  

Тема 3.13. Советское 

общество в 1985-1991 гг. 

 Содержание учебного материала  

2/112 

2 

1. Причины распада СССР. Изменения в экономической жизни СССР. Политика 

«гласности». Августовские события 1991 г.    
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Тема 3.14. Российская 

Федерация  (1991 – 2003 

гг) 

 Содержание учебного материала  

2/114 

 

2/116 

1/117 

2 

 1. Становление новой российской государственности. Принятие Конституции 

1993г.  «Шоковая терапия» Чеченский конфликт.     

Президентские выборы 2000г.    

Выборы 2008 г. Личность В.В. Путина.   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. На основе фильма «Обыкновенный терроризм»  составить  конспект по основным 

этапам чеченской войны.  

4  

Индивидуальное проектирование 

1. Аграрная реформа Столыпина П.А. 

2. Секретные протоколы СССР подписанные с Германией в 1939г. 

3. Советский союз в антигитлеровской коалиции 

 

2 

2 

3 

 

 Всего 176  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по истории. 

 

Оборудование учебного кабинета: учебники по истории, картографические 

источники информации (карты). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. Артемов В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней 

[Текст] : учеб. / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2005. - 360 с. 

2. История [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. С. Самыгина. - 12-е изд., 

перераб. и испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 475 с. 

 

  Дополнительные источники:  

1.      Елисеев Г. А. Отечественная История [Текст] : Учебное пособие / Г. 

А. Елисеев. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 464 с. 

2. История [Текст] : учеб. пособие для СПО / под ред. П. С. Самыгина. - 7-

е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 479 с.  

3. История [Текст] : Учебное пособие / ред. В. А. Шаповалов. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2000. - 608 с.  

4. История отечества в портретах политических и государственных 

деятелей. Вып. 4-5. [Текст] / В. Ф. Блохин и др. - Брянск : Грани, 1995. - 

180 с.  

5. История России (IX-начало XXI в.) [Текст] : Учебник / Под ред. А. Ю. 

Дворниченко, В. С. Измозика. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 

2006. - 479 с.  

6. Куликов В. И. История государственного управления в России [Текст] : 

Учебник / В. И. Куликов. - М. : Мастерство, 2001. - 272 с.  

7. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 

года [Текст] : энциклопедия, в 5-ти т. . Т. 1. А - Д / гл. ред. В. Л. Янин. - 

М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. - 688 с.  

8. Сенин А. С.  История Российской государственности [Текст] : Учебное 

пособие / А. С. Сенин. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 336 с.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 

самостоятельной работе. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 
 

- анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) 

Тестовые задания 

устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

Выполнение домашней работы 

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; 

Подготовка сообщений 

Знания:  

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и 

системность 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; 

 

 

 


