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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина общеобразовательной подготовки, относится к базовым дисциплинам. 

 

 

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

учебной дисциплины: 

 

Содержание программы «Россия – моя история» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование у молодого поколения представлений об истории России, как 

истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых национальных 

ценностей, уважения к истории, культуре, традициям; 

• формирование способностей и готовности к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 

фактов; 

• усвоение системы знаний единства интересов личности, общества и государства в 

деле воспитания гражданина России; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности как важнейших 

направлений воспитания. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Россия – моя история» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

-  Л.Р.1 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); 

- Л.Р.2 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

-  Л.Р.3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

- Л.Р.4 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; 



- Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- Л.Р.6 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; 

• метапредметных: 

- М.Р.1 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; 

- М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- М.Р.3 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; 

-  М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- М.Р.5 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; 

- М.Р.6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

-  П.Р.1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

-  П.Р.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  П.Р.3 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  П.Р.4 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

-  П.Р.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Аудиторные занятия 32 

Лекции 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Форма контроля Зачет, контрольная 

работа 
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2.2. 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)  

Объем часов 

лекция/практ.зан. 

1 2 3 

Тема 1. Россия – 

великая наша 

держава  

Лекция. Практическое занятие. 
Гимн России. Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом сообществе. 

Содружество народов России и единство российской цивилизации. Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские инновации и устремленность 

в будущее.  

 

2/2 

Тема 2. Александр 

Невский как 

спаситель Руси  

Лекция. Практическое занятие. 
Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. Невская битва и Ледовое 

побоище. Столкновение двух христианских течений: православие и католичество. Любечский 

съезд. Русь и Орда. Отношение Александра с Ордой.  

 

2/2 

Тема 3. Смута и её 
преодоление  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Династический кризис и причины Смутного времени. Избрание государей посредством народного 

голосования. Столкновение с иностранными захватчиками и зарождение гражданско-

патриотической идентичности в ходе 1-2 народного ополчений.  

 

2/2 

Тема 4. Волим под 

царя восточного, 

православного  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и культурной идентичности 

приграничных княжеств западной и южной Руси (Запорожское казачество). Борьба за свободу под 

руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г.  

 

2/2 

Тема 5. Пётр 

Великий. 

Строитель 

великой империи  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, прутские походы). 

Формирование нового курса развития России: западноориентированный подход. Россия – империя. 

Социальные, экономические и политические изменения в стране. Строительство великой империи: 

цена и результаты.  

 

2/2 
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Тема 6. 

Отторженная 

возвратих  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Просвещённый абсолютизм в России. Положение Российской империи в мировом порядке: русско-

турецкие войны (присоединение Крыма), разделы Речи Посполитой. Расцвет культуры Российской 

империи и её значение в мире. Строительство городов в Северном Причерноморье.  

 

2/2 

Тема 7. Крымская 

война – «Пиррова 

победа Европы»  

 

Лекция. Практическое занятие. 
«Восточный вопрос». Положение держав в восточной Европе. Курс императора Николая I. 

Расстановка сил перед Крымской войной. Ход военных действий. Оборона Севастополя. Итоги 

Крымской войны.  

 

2/2 

Тема 8. Гибель 

империи  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая мировая война и её значение для российской 

истории: причины, предпосылки, ход военных действий (Брусиловский прорыв), расстановка сил. 

Февральская революция и Брестский мир. Октябрь 1917 г. как реакция на происходящие события: 

причины и ход Октябрьской революции. Гражданская война.  

 

2/2 

Тема 9. От 

великих 

потрясений к 

Великой победе  
 

Лекция. Практическое занятие. 
Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. Коллективизация и ее последствия. 

Индустриализация. Патриотический поворот в идеологии советской власти и его выражение в 

Великой Отечественной Войне.  

 

2/2 

Тема 10. Вставай, 

страна огромная  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Причины и предпосылки Второй мировой войны. Основные этапы и события Великой 

Отечественной войны. Патриотический подъем народа в годы Отечественной Войны. Фронт и тыл. 

Защитники Родины и пособники нацистов. Великая Отечественная война в исторической памяти 

нашего народа.  

 

2/2 
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Тема 11. В буднях 

великих строек  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Геополитические результаты Великой Отечественной. Экономика и общество СССР после Победы. 

Пути восстановления экономики – процессы и дискуссии. Экономическая модель послевоенного 

СССР, идеи социалистической автаркии. Продолжение и последующее сворачивание 

патриотического курса в идеологии. Атомный проект и создание советского ВПК. План 

преобразования природы.  

 

2/2 

Тема 12. От 

перестройки к 

кризису, от 

кризиса к 

возрождению  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Кризис 

экономики – цена реформ. Безработица и криминализация общества. Пропаганда деструктивных 

идеологий среди молодёжи. Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. Положение 

национальных меньшинств в новообразованном государстве.  

 

2/2 

Тема 13. Россия. 

ХХI век  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление патриотических настроений. 

Владимир Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали власти. Курс на суверенную внешнюю 

политику: от Мюнхенской речи до операции в Сирии. Экономическое возрождение: энергетика, 

сельское хозяйство, национальные проекты. Возвращение ценностей в конституцию. 

Спецоперация по защите Донбасса.  

 

2/2 

Тема 14. История 

антироссийской 

пропаганды  

 

Лекция. Практическое занятие. 
Ливонская война – истоки русофобской мифологии. «Завещание Петра великого» - антироссийская 

фальшивка. Пропаганда Наполеона Бонапарта. Либеральная и революционная антироссийская 

пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней российской революционной эмиграции. Образ 

большевистской угрозы в подготовке гитлеровской агрессии. Антисоветская пропаганда эпохи 

Холодной войны. Мифологемы и центры распространения современной русофобии.  

 

2/2 
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Тема 15. Слава 

русского оружия  

 

  

Лекция. Практическое занятие. 
Ранние этапы истории российского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники. Значение военно-промышленного комплекса в истории экономической модернизации 

Российской Империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. Сталинская 

индустриализация. Пятилетки. ВПК в эпоху Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё 

для победы. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроения. Современный 

российский ВПК и его новейшие разработки.  

2/2 

Тема 16. Россия в 

деле  
 

Лекция. Практическое занятие. 
Высокие технологии. Энергетика. Сельское хозяйство. Освоение Арктики. Развитие сообщений – 

дороги и мосты. Космос. Перспективы импортозамещения и технологических рывков.  

 

2/2 

Итого  16/16 

Всего:  32 
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Темы рефератов (докладов), контрольных работ 

•  Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

•  Начало цивилизации. 

•   Основы российской истории. 

•  Происхождение Древнерусского государства. 

• Смутное время в России. 

• Вопросы национальной и культурной идентичности приграничных княжеств 

западной и южной Руси. 

•  Россия в XVII веке: успехи и проблемы. 

•  Наш край с древнейших времен до конца XVII века. 

•   Становление новой России (конец XVII — начало XVIII века). 

•  Россия XVIII века: победная поступь империи. 

•  Наш край в XVIII веке. 

•  Рождение индустриального общества. 

• Россия XIX века: реформы или революция. 

•  Наш край в XIX веке. 

•  Мир начала XX века: достижения и противоречия. 

•  Великая российская революция. 

•  Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

•  Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

•  Наш край в 1920 — 1930-е годы. 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

•  Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

• СССР: триумф и распад 

•  Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

  

Содержание обучения   Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий)  

Россия – великая наша 

держава  

Рассказать о становлении духовных основ России. Место и 

роль России в мировом сообществе. Содружество народов 

России и единство российской цивилизации. Пространство 

России и его геополитическое, экономическое и культурное 

значение. Российские инновации и устремленность в 

будущее.  

 

Александр Невский как 

спаситель Руси  

Объяснить выбор союзников Даниилом Галицким. 

Александр Ярославович. Невская битва и Ледовое побоище. 

Раскрывать причины столкновения двух христианских 

течений: православие и католичество.  

Любечский съезд. Русь и Орда.  

Характеризовать отношение Александра с Ордой.  

 

Смута и её преодоление  
 

Раскрывать причины династического кризиса и причины 

Смутного времени. Избрание государей посредством 

народного голосования. Столкновение с иностранными 

захватчиками и зарождение гражданско-патриотической 

идентичности в ходе 1-2 народного ополчений.  

 

Волим под царя 

восточного, православного  

 

Охарактеризовать взаимоотношения России и Польши. 

Раскрыть вопросы национальной и культурной 

идентичности приграничных княжеств западной и южной 

Руси (Запорожское казачество). Борьба за свободу под 

руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. 

и Переяславская Рада 1654 г.  

 

Пётр Великий. Строитель 

великой империи  

 

Объяснить взаимодействие Петра I с европейскими 

державами (северная война, прутские походы). 

Формирование нового курса развития России: 

западноориентированный подход. Россия – империя.  

Объяснить социальные, экономические и политические 

изменения в стране. Строительство великой империи: цена 

и результаты.  

 

Отторженная возвратих  

 

Рассказать о Просвещённом абсолютизме в России. 

Положение Российской империи в мировом порядке: 

русско-турецкие войны (присоединение Крыма), разделы 

Речи Посполитой.  

Рассказать о расцвете культуры Российской империи и её 

значение в мире. О строительстве городов в Северном 

Причерноморье.  

 



 

 

12 

Крымская война – 

«Пиррова победа Европы»  

 

Рассказать о Восточном вопросе. Положение держав в 

восточной Европе. Курс императора Николая I. Расстановка 

сил перед Крымской войной. Ход военных действий. 

Рассказать об обороне Севастополя и итогах Крымской 

войны.  

 

Гибель империи  

 

Объяснить  причины  и  сущность первой русской 

революции 1905-1907 гг. Первая мировая война и её 

значение для российской истории: причины, предпосылки, 

ход военных действий (Брусиловский прорыв), расстановка 

сил. Февральская революция и Брестский мир. Октябрь 1917 

г. как реакция на происходящие события: причины и ход 

Октябрьской революции. Гражданская война.  

 

 От великих потрясений к 

Великой победе  
 

Объяснить  причины  и  сущность новой 

экономической политики. Антирелигиозная компания. 

Коллективизация и ее последствия. Индустриализация. 

Патриотический поворот в идеологии советской власти и 

его выражение в Великой Отечественной Войне.  

 

Вставай, страна огромная  

 

Объяснить причины и предпосылки Второй мировой войны. 

Основные этапы и события Великой Отечественной войны. 

Патриотический подъем народа в годы Отечественной 

Войны. Фронт и тыл. Защитники Родины и пособники 

нацистов. Великая Отечественная война в исторической 

памяти нашего народа.  

 

В буднях великих строек  

 

Рассказать о геополитических результатах Великой 

Отечественной. Экономика и общество СССР после 

Победы. Пути восстановления экономики – процессы и 

дискуссии. Экономическая модель послевоенного СССР, 

идеи социалистической автаркии. Продолжение и 

последующее сворачивание патриотического курса в 

идеологии. Атомный проект и создание советского ВПК. 

План преобразования природы.  

 

От перестройки к кризису, 

от кризиса к возрождению  

 

Охарактеризовать идеологию и действующие лица 

«перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Кризис 

экономики – цена реформ. Безработица и криминализация 

общества. Пропаганда деструктивных идеологий среди 

молодёжи. Олигархизация. Конфликты на Северном 

Кавказе. Положение национальных меньшинств в 

новообразованном государстве.  

 



 

 

13 

Россия. ХХI век  

 

Участвовать в обсуждении вопроса о запросе на 

национальное возрождение в обществе. Укрепление 

патриотических настроений. Владимир Путин. 

Деолигархизация и укрепление вертикали власти. Курс на 

суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи до 

операции в Сирии. Экономическое возрождение: 

энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. 

Возвращение ценностей в конституцию. Спецоперация по 

защите Донбасса.  

 

История антироссийской 

пропаганды  

 

Рассказать о Ливонской войне – истоки русофобской 

мифологии. «Завещание Петра великого» - антироссийская 

фальшивка. Пропаганда Наполеона Бонапарта. Либеральная 

и революционная антироссийская пропаганда в Европе в 

XIX столетии и роль в ней российской революционной 

эмиграции. Образ большевистской угрозы в подготовке 

гитлеровской агрессии. Антисоветская пропаганда эпохи 

Холодной войны. Мифологемы и центры распространения 

современной русофобии.  

 

Слава русского оружия  

 

Рассказать о ранних этапах истории российского 

оружейного дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники. Значение военно-промышленного комплекса в 

истории экономической модернизации Российской 

Империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие 

авиации. Сталинская индустриализация. Пятилетки. ВПК в 

эпоху Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё 

для победы. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, 

кораблестроения. Современный российский ВПК и его 

новейшие разработки.  

Россия в деле  
 

Объяснить применение высоких технологий. Энергетика. 

Сельское хозяйство. Освоение Арктики. Развитие 

сообщений – дороги и мосты. Космос. Перспективы 

импортозамещения и технологических рывков.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019, (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Publisher), Microsoft  Access, Интернет-браузер Яндекс.браузер,  

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 
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Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 3.2. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории - кабинет социально-

гуманитарных дисциплин, кабинет истории, кабинет безопасности жизнедеятельности, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям; ПК, переносной аудио 

и видеоаппаратурой, мультимедийным проектором; мультимедийным экраном, лазерной 

указкой,    (персональный компьютер или ноутбук с необходимым программным 

обеспечением для тематических иллюстраций и демонстраций, соответствующих 

программе дисциплины).   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 

компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 

колледжа, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

колледжем могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

3.3. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  
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- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  
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Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 

элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 

отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 

переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 

доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 

актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 

раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 

числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 

занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность 

получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и 
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иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться 

читальным залом. 

 

 

4.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

Зуев, М. Н.  История России ХХ — начала ХХI века : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 

История России XX — начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512322 

Кириллов, В. В.  История. История России (базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы : учебник для среднего общего образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 552 с. — (Народное 

просвещение). — ISBN 978-5-534-15635-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509247 

Дополнительная литература 

Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08560-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512321 

Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной редакцией 

В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515851 

Степанова, Л. Г.  История России. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10705-0. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517102 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека Исторического факультета 

МГУ.   

http://www.plekhanovfound.ru/library/ — Библиотека социал-демократа. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.  

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной 

войне.  
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http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. http://ru.wikisource.org/ — 

Викитека: свободная библиотека.  

http://www.wco.ru/icons/ — виртуальный каталог икон.  

 http://militera.lib.ru/ — военная литература: собрание текстов. 

httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp/  —  всемирная  история  для школьников.  

http://world-war2.chat.ru/ — Вторая Мировая война в русском Интернете.   

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html — Геосинхрония: атлас  

всемирной истории.  

httр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1 — Древний Восток httр://www.hе1lаdоs.гu — 

Древняя Греция  

http://www.old-rus-maps.ru/  —  европейские  гравированные  

географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях.   

http://biograf-book.narod.ru/ — избранные биографии: биографическая литература СССР.  

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm — Интернет-издательство  

«Библиотека»: Электронные издания произведений и биографических и критических 

материалов.  

http://intellect-video.com/russian/ — история России и СССР: онлайн-видео.  

http://www.historicus.ru/  —  Историк:  общественно-политический журнал.  

http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента http://statehistory.ru — 

История государства. 

 http://www.kulichki.com/grandwar/ — «Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи.  

http://www.raremaps.ru/ — коллекция старинных карт Российской империи. http://old-

maps.narod.ru/ — коллекция старинных карт территорий и  

городов России.  

http://www.lectures.edu.ru/  — лекции по истории для любознательных.  

http://mifologia.cjb.net — мифология народов мира. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-

энциклопедия «Кругосвет».  

http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1042 — оцифрованные редкие и  

ценные издания из фонда Научной библиотеки.  

http://www.august-1914.ru/ — Первая мировая война: Интернет-проект. http://9may.ru/ — 

проект-акция: «наша Победа. День за днём».   http://www.temples.ru/ — проект «Храмы 

России». http://radzivil.chat.ru/ — Радзивиловская летопись с иллюстрациями. 

http://www.borodulincollection.com/index.html — раритеты фотохроники СССР: 1917—

1991 гг. (коллекция Льва Бородулина).  

http://www.rusrevolution.info/ — революция и Гражданская война: Интернет-проект.   

http://www.istrodina.com/  —  Родина:  российский  исторический  

иллюстрированный журнал.  

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html  —  Российская  империя  в  

фотографиях.  

http://fershal.narod.ru/ — российский мемуарий.   

http://www.avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная.  

http://memoirs.ru/ — русские мемуары: Россия в дневниках и  

воспоминаниях.   

http://www.scepsis.ru/library/history/page1/  —  Скепсис:  научно- 

просветительский журнал.   

http://www.arhivtime.ru/ — следы времени: Интернет-архив старинных  

фотографий, открыток, документов.  

http://www.sovmusic.ru/ — советская музыка. http://www.infoliolib.info/ — 

университетская электронная библиотека Infolio.   
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http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.history.pu.ru/elbib/ — электронная 

библиотека исторического  

Факультета СПбГУ.  

http://ec-dejavu.ru/ — энциклопедия культур Dеjа Vu.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в форме опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

индивидуальные задания 

внеаудиторная самостоятельная работа, доклады, рефераты, индивидуальные проекты 

выборочный и фронтальный опрос. 

 


