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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного цикла (далее программа ОД.01.02) 

- является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). Дисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл учебных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование гражданских идеалов и патриотических 

чувств, активной позиции по отношению к нарушителям прав человека, 

нигилистическому отношению к истории и культуре своей Родины, 

националистическому извращению прошлого русского народа и других народов 

страны; 

Главная задача учебной дисциплины состоит в формировании понимания 

мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; исторического 

мышления, понимание причинно-следственных связей, умения оперировать 

основными научными понятиями; 

Учебная задача дисциплины. 

Формирование у студентов осознания места России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, её цивилизационных характеристик, взаимосвязи 

истории стран с мировой историей, вклада России в мировую культуру.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования должны обладать следующими общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной и 

отечественной истории; 



- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельство и цели его создания); 

 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- 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; 

Дисциплина изучается на II курсе дневного отделения на базе знаний, полученных в средней 

школе по дисциплине «История» и на I курсе СПО. 

Количество часов на освоение программы профессионального цикла: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, из них 

теоретических занятий – 24 часов, практических – 24; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

2.1. Тематический план дисциплины общеобразовательного учебного цикла 

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная работа 
обучающегося (обязательные 

учебные занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 
практика 

 

Производств. 
практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК- 1, 3, 4, 6, 8  Раздел 1. Россия и мир в начале 
20 века 

7 6 2 1 0 0 

ОК- 1, 3, 4, 6, 8 Раздел 2. Кризис империи, 
революционная Россия 

10 8 4 2 0 0 

ОК- 1, 3, 4, 6, 8 Раздел 3. Советский союз: партия, 
государство, общество  

5 4 2 1 0 0 

ОК- 1, 3, 4, 6, 8 Раздел 4. Вторая мировая и 
великая отечественная войны 

10 8 4 2 0 0 

ОК- 1, 3, 4, 6, 8 Раздел 5. Кризис системы "Партия 
- Государство". В поисках выхода. 

28 22 12 6 0 0 

 Учебные практики 0 0 0 0 0 0 

 Производственная практика 0 0 0 0 0 0 

 Всего: 60 48 24 12 0 0 



2.2. Содержание обучения по дисциплине общеобразовательного учебного цикла «ИСТОРИЯ» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Россия и мир в начале 20-го века 8  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

социально-

экономического и 

политического развития 

стран на рубеже 19 – 20 

веков 

Содержание: понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. 

Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к большой войне. Особенности 

экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные 

движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса. 

2 1 

Практические занятия:  0 2 

СРС:  0 3 

Тема 1.2. 

Российское общество в 

начале 20 века. 

Самодержавная 

монархия. Русско-

японская война. 

Содержание: динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций 

и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, 

Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя 

политика России. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. 

2 1 

Практические занятия:  0 2 

СРС:  0 3 

Тема 1.3. 

 1905 год: конфликт 

власти и общества. 

Политические партии и 

их программы. 

Содержание: 1905 год: конфликт власти и общества. Политические партии и их 

программы 

0 1 

Практические занятия. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как форма 

политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. 

Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—

2 2 



1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на 

общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

СРС: подготовить материал к практическому занятию. 1 3 

Раздел 2.  Кризис империи, революционная Россия   

Тема 2.1. 

Думская монархия и 

столыпинские реформы. 

Содержание: Думская монархия и столыпинские реформы  1 

Практические занятия: П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. 

Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и III 

Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в 

ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический 

подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

2 2 

СРС: подготовить материал к практическому занятию 1 3 

Тема 2.2. 

Россия в первой мировой 

войне. Падение монархии. 

Содержание: Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий 

(август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения 

русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—

1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Вступление в войну США и выход из 

нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Причины Февральской революции в России. Отречение Николая II от престола. Падение 

монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. 

2 1 

Практические занятия:  0 2 

СРС:   3 

Тема 2.3. Проблемы 

послевоенного 

урегулирования 

Содержание: Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий 

населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального 

кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская 

конференции и их решения. 

2 1 

Практические занятия:  0 2 

СРС:  0 3 

Тема 2.4. Гражданская 

война. Становление 

советского государства. 

Содержание: Гражданская война. Становление советского государства 0 1 

Практические занятия: Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические 

ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники 

Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской 

2 2 



войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 

1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

СРС: подготовить материал к практическому занятию. 1 3 

Раздел 3. Советский союз: партия, государство, общество   

Тема 3.1. Советская 

Россия и мир в 20 – 30 

годы 20 века. Мировой 

экономический кризис. 

Великая депрессия. 

Утверждение 

тоталитаризма. Фашизм. 

Содержание: Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе.  

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику 

США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Рост 

фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского 

народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его устойчивости. Экономический и политический 

кризис в России. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др.  

 

2 1 

Практические занятия:  0 2 

СРС:  0 3 

Тема 3.2. Новая 

экономическая политика. 

Образование СССР. 

Проведение 

индустриализации. 

Коллективизация. СССР 

в предвоенный период. 

Содержание: Новая экономическая политика. Образование СССР. Проведение 

индустриализации. Коллективизация. СССР в предвоенный период. 

0 1 

Практические занятия: Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические 

решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. 

2 2 

СРС: подготовить материал к практическому занятию. 1 3 

Раздел 4 Вторая мировая и великая отечественная войны 10  



Тема 4.1. Возникновение 

очагов агрессии в Европе. 

Политика 

«миротворения» 

агрессоров. Военные 

действия в Европе, на 

тихом и атлантическом 

океанах. 

Содержание: Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. 

Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение 

Германией стран Европы. Битва за Англию. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941— 1945 годах. 

2 1 

Практические занятия:  0 2 

СРС:   3 

Тема 4.2. Великая война. 

Человек на войне. 

Побеждающий народ. 

Последствия войны 

Содержание: укрепление безопасности СССР. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 

соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации 

обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Военные действия на 

советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. 

Холокост. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 

войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 

Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. 

Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

2 1 

Практические занятия: Историческое значение Московской битвы. Сталинградская 

битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Движение 

Сопротивления в годы Второй мировой войны. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 

Победу. 

4 2 

СРС:  2 3 

Раздел 5 Кризис системы "Партия - Государство". В поисках выхода 28  

Тема 5.1.  

Послевоенное устройство 

Содержание: Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол 

4  



мира. Начало «холодной 

войны». Формирование 

биполярной системы. 

антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая 

позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание 

НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней  

политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ.  

Практическое занятие:  0  

СРС:  0  

Тема 5.2. 

 СССР в первые 

послевоенные годы. 

«Оттепель». Хрущев: 

время первых перемен. 

Содержание: Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало 

«холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

2  

Практическое занятие: Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа 

Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики 

и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. 

Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

2  

СРС: подготовить материал к практическому занятию 1  

Тема 5.3. Время 

Брежнева: застойное 

общество. Диссиденты и 

правозащитники 

Содержание: Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины 

отставки Н.С.Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 

общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция 

СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 

года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 

идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений.  

2  

Практическое занятие: Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты 2  

СРС: подготовить материал к практическому занятию. 1  



Тема 5.4. Человек страны 

«развитого социализма» 

Содержание:  0  

Практическое занятие: 2  

СРС:  1  

Тема 5.5. Перестройка. 

Новое политическое 

мышление. 

Межнациональные 

конфликты. Крах 

политики перестройки. 

Распад СССР 

Содержание: Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 

Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. 

Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 

системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. 

Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и 

церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

2  

Практические занятия: политика гласности в СССР и ее последствия. 2  

СРС: подготовить материал к практическому занятию. 1  

Тема 5.6. Трудный 

переход к новому 

обществу. Президент и 

верховный совет. 

Горячий октябрь 1993 

года. 

Содержание:  0  

Практическое занятие: Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис 

осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 

1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России 

В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности Геополитическое положение и внешняя политика России в 

1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами 

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

2  

СРС: подготовить материал к практическому занятию. 1  

Тема 5.7.  

Современная Россия: 

идеи, приоритеты, 

партии. От советской 

федерации к федерации 

Содержание: Современная Россия: идеи, приоритеты, партии. От советской федерации 

к федерации демократической. 21 век: в поисках новых решений. Внешнеполитические 

ориентиры. 

0  

Практическое занятие: России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

2  



демократической. 21 век: 

в поисках новых 

решений. 

Внешнеполитические 

ориентиры. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 

экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 

выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 

2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис 

на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в 

конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в 

различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного развития. 

СРС: подготовить материал к практическому занятию. 1  

 



3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание программы дисциплины разработано с учетом возможности его 

реализации в частичном объеме посредством применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционной организации самостоятельной 

работы обучающихся, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости. 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете социально- 

экономических дисциплин для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование учебного кабинета: 

Телевизор, ПК с подключение к сети Интернет, экран, учебная доска, учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: экран, проектор, персональный компьютер / ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Алексеев С.В., Елисеева О.И.— Электрон, текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 240 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ai/74715.html .— ЭБС «IPRbooks» 

2. История Отечества IX - начала XXI века [Электронный ресурс]: учебное пособие с 

грифом УМО / К.В. Фадеев [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 с. — 978- 

5-93057-655-9. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75081.html 

3. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный 

ресурс]: курс лекций / А.А. Королев [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: 

Московский гуманитарный университет, 2016. — 368 с. — 978-5-906912-22-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74734.html 

Дополнительная: 

1. Бакирова А.М. История. Краткий курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон, текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 367 с. — 978-5-7410-1786- 

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71279.html 

2. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. 

Айсина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

686 с. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

3. История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон, текстовые 

данные. — СПб: Виктория плюс, 2016. — 112 с. — 978-5-91673-052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

4. Максименко Е.П. История. История России IX - начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон, 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 с. — 978-5-906846-19-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

5. Национальная идея России. Том I [Электронный ресурс]: монография/ В.И. Якунин 

[и др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2012.— 752 с.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13254. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон, текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 с. — 978-5- 

http://www.iprbookshop.ai/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/75081.html
http://www.iprbookshop.ru/74734.html
http://www.iprbookshop.ru/71279.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/58065.html
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.iprbookshop.ru/13254


88247-828-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

7 Поляков А.Н. Киевская Русь как цивилизация [Электронный ресурс] : монография / 

А.Н. Поляков. — Электрон, текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 420 с. — 978-5-7410-1350-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54118.html 

8. Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Прядеин. — Электрон, текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 с. — 978-5-

7996-1505-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68335.html 

9. Россия. XX век: История. Мифы. Память [Электронный ресурс]: коллективная 

монография/ С.В. Алексеев [и др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, Центр образовательных технологий, 2014.— 144 с.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39702. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Сёмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние конфликты 

[Электронный ресурс]: тематический справочник с приложением схем военных действий/ 

Сёмин В.П., Дегтярев А.П.— Электрон, текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Альма Матер, 2016.— 504 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Толмачева Р.П. Цивилизация России. Зарождение и развитие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Толмачева Р.П.— Электрон, текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 402 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14117. — ЭБС «IPRbooks». 

12. У всякого народа есть Родина, но только у нас - РОССИЯ [Электронный ресурс]: 

проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный 

феномен российской государственности. Исследования и документы/ В.А. Тишков [и др.].— 

Электрон, текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 526 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24032. — ЭБС «IPRbooks» 

13. Чураков Д.О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история»/ 

Чураков Д.О.— Электрон, текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 с.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24005. — ЭБС «IPRbooks» 

14. Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной дисциплине «Новейшая 

отечественная история»/ Чураков Д.О., Матвеева А.М.— Электрон, текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2016.— 224 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Интернет-ресурсы http://historic.ru/books/c0002_l.shtml - Историческая литература 

http://www.hrono.ru/ - Хронос: всемирная история в Интернете http://lib.ru/HISTORY/ - 

Историческая библиотека http://www.magister.msk.ru/librarv/history/ - Материалы русской 

истории http://wordweb.ш/ - История в историях http://historik.ru/ - Библиотека по истории 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm - История: Образовательные ресурсы Интернета 

http://www.historia.ru/ - «Мир истории» (Российский электронный журнал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 Обоснование значимости профессии художника 

традиционно прикладного искусства в современном 

обществе. 

 Саморазвитие и повышение профессионализма  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Постановка целей и задач решения различных 

ситуаций. 

 Разработка последовательности выполнения этапов 

решения ситуаций. 

 Анализ эффективности и качества решения ситуации 

в соответствии с поставленными целями и задачами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Сбор и систематизация информации, необходимой 

для выполнения профессиональных задач и 

личностного роста. 

 Анализ и классификация информации. 

 Оценивание и сравнение подобранной информации. 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения задачи 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Намечать пути взаимодействия с коллективом 

 Аргументированное обоснование своей позиции. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Умение систематически повышать уровень своего 

развития, работать с разными источниками 

информации. 

 Аргументированное обоснование своей позиции по 

вопросам, касающимся ценностного отношения 

прошлому. 

 


