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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины БП. 05.  История 

    1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БП.05 «История» предназначена для изучения исто-

рии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную про-

грамму среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. 

 

   1.2. Место предмета в структуре программы 

Программа предмета БП.05 «История» входит в общеобразовательный учебный цикл, подцикл 

общие учебные предметы. 

     1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета БП.05 «История»  сопровождается текущей и промежуточ-

ной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или 

письменного опроса, тестирования, а так же выполнения практических работ, согласно тематиче-

ского плана. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами преподавателя, 

разрабатываемыми для проведения занятия.  

Периодичность текущей аттестации: оценка за каждое практическое занятие; на лекции – 1 

оценка не реже, чем за каждые 6-8 часов.  

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена в четвертом 

семестре обучения, согласно учебного плана. 

Порядок проведения экзамена определяется контрольно-измерительными материалами по 

предмету БП. 05 «История», а так же локальными актами образовательного учреждения. 

  

    1.4. Объем часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего часов – 257;  

из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 251 часа (лекции – 132 часа, практические 

занятия – 101 часа); 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

 

1.5. Планируемые результатам освоения учебной дисциплины БП.05. «История»  

В результате изучения предмета у обучающихся должны сформированы личностные, метапредмет-

ные и предметные результаты 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 

1) российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и 

- Гордится своей Роди-

ной, языком,  и принад-

лежностью к своему 

народу 

 - написать эссе на тему; 

- написать сочинение на 

тему; 

- провести исследование; 
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настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

- подготовить доклад (со-

общение)  на тему 

2) гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности; 

- проявляет активность в 

планировании своей об-

разовательной траекто-

рии 

- спрогнозировать успе-

ваемость по предмету 

- выбрать тему для само-

стоятельного изучения 

(доклада, проекта) 

   

4) сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном ми-

ре; 

- осознает необходи-

мость диалога и сотруд-

ничества в современном 

мире; 

- понимает ценность 

вклада различных куль-

тур для общественного и 

научного развития 

- решение учебных задач 

в малой группе; 

- решение проблемы в 

диалоге; 

- задачи на определение 

вклада  участника в об-

щий результат 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

Умение сам развиваться, 

быть готовым к самостоя-

тельному обучению, вы-

полнять ответственную 

деятельность 

Самостоятельно изучать 

новый материал, выпол-

нять самостоятельно по-

ставленные задания 

6) толерантное сознание и поведение в по-

ликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеоло-

гии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, рели-

гиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным яв-

лениям; 

- выстраивает деловую и 

образовательную комму-

никацию с разными людь-

ми, избегая личностных 

оценочных суждений и 

критики 

- задачи на принятие  

группового решения; 

- упражнения на всесто-

ронний анализ проблемы, 

ситуации, поведения 

конфликтующих сторон 

-упражнения с элемента-

ми  дебатных технологий 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сознает важность и де-

монстрирует нравственные 

ценности  в поведения 

- эссе на тему нравствен-

ного поведения 

- ситуационные задачи с 

нравственным выбором 

9) готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Самостоятельное освое-

ние нового материала 

 берет на себя ответ-

ственность за выполне-

ние дополнительных 

учебных задач; 

- ставит цели по дости-

жению учебных резуль-

татов 

- подготовить доклад (со-

общение)  на тему 

- изучить самостоятельно 

и представить результаты 

в группе 
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Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

самостоятельно форму-

лирует критерии дости-

жения результата 

оценить результат своей 

работы по сформулиро-

ванным критериям 

2) умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

Учитывает позиции  

других участников дея-

тельности 

задачи с распределени-

ем ролей; 

- самооценка и взаимная 

оценка результатов дея-

тельности 

- анализ конфликтной 

ситуации и позиций 

сторон 

Познавательные УУД 

3) владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поис-

ку методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

Умение найти любую 

информацию, используя 

всевозможные источни-

ки 

Поиск информации для 

докладов, рефератов, 

выполнение проектов и 

т.д. 

4) готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необхо-

димой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- распознает и фиксиру-

ет противоречия в ин-

формационных источ-

никах 

- задачи на выявления 

ошибочных или ложных 

утверждений 

7) умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей 

находит разные способы 

решения учебных и 

жизненных задач; 

- видит взаимосвязь  

между принятым реше-

нием и его последстви-

ями 

задачи на взаимосвязь 

принятого) или не при-

нятого решения) и по-

следствий 

Коммуникативные УУД 

2) умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

Умение общаться с од-

ногруппниками, умение 

решать проблемные си-

туации 

Выполнение любых 

групповых работ 

8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- логично и точно изла-

гает свою точку зрения в 

устной и письменной 

форме 

- эссе, сочинения 

- устный ответ 

- диалоговые формы 

- презентация результа-

тов исследования 

9) владение навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых дей-

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 
 написание писем, 

 сочинений, 
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ствий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью. 

 докладов,  

 рефератов,  

 создание презентаций  

Предметные результаты 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой ис-

тории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческо-

го общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания. 

 

 

 

 

2.Содержание учебной дисциплины  БП.05.  «История» 
 

Наименование раз-

делов, тем, занятий 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов 

 

Лекции Практическая 

 I  курс 34 

 I семестр 24 10 

Ведение 2 ч Основы исторического знания 2  

Тема 1.  Первобыт-

ный мир и зарож-

дение цивилиза-

ций. 

Происхождение человека. Люди эпохи 

палеолита. 

2  

Неолитическая революция.  2 

Тема 2.  Цивилиза-

ции Древнего мира. 

Древнейшие государства. 2  

Цивилизации Древнего Востока. 1  

Цивилизация Древней Греции. 2  

Цивилизация Древнего Рима. 2  

Культура и религия древнего мира.  2 

Цивилизации Древнего мира. 

 

 2 
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 Контрольная работа: Первобытный мир и 

зарождение цивилизаций. 

1  

Тема 3.  Цивилиза-

ции Запада и Во-

стока в Средние 

века. 

Великое переселение народов. 2  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. 1  

Византийская империя. 1  

Восток в средние века. 1  

Империя Карла Великого и её распад. 2  

Основные черты западноевропейского 

феодализма. 

1  

Средневековый западноевропейский город.  2 

Католическая церковь в средние века. 

Крестовые походы. 

2  

Зарождение централизованных государств в 

Европе. 

1  

Средневековая культура западной Европы.  2 

Контрольная работа: Запад и Восток в 

Средние века. 

1  

IIсеместр 33 23 

Тема 4.  От Древ-

ней Руси к Мос-

ковскому государ-

ству. 

  

Образование Древнерусского государства. 1 1 

Крещение Руси и его значение. Русская 

православная церковь.  

1 1 

Общество Древней Руси. 1 1 

Древнерусская культура.  2 

Раздробленность на Руси. 1 - 

Монголо-татарское нашествие.  Натиск с За-

пада. 

2 - 

Начало возвышения Москвы. 2 - 

Образование единого Русского государства. 2 - 

Россия в царствование Ивана Грозного. 1 1 

Смутное время начала XVII века. 1 1 

Экономическое развитие России в XVII веке. 1 - 

Внешняя политика России в XVII веке. 1 - 

Культура Руси конца XIII-XVIIвв.  2 

Контрольная работа 4.1 «Древнерусское 

государство». 

1 - 

Тема 5 . Страны 

Европы, Азии и 

Америки в XVI – 

XVIII веках. 

 

Великие географические открытия. 

Образование колониальных империй. 

 2 

Экономическое развитие и перемены в 

западноевропейском обществе. 

1 - 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 1 1 

Реформация и контрреформация. 2 - 

Становление абсолютизма в европейских 

странах. 

1 1 

Англия XVII – XVIII век. 1  

Страны Востока в XVI – XVIIIвеках. 1 1 

Колониальная экспансия европейцев. 1  

Международные отношения XVII – 

XVIIIвеках. 

1 - 

Развитие европейской культуры и науки в 

XVII-XVIII вв. Эпоха просвещения. 

 2 

Война за независимость и образование США. 1  

Французская революция конца XVIIIвека. 1  
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Эпоха Просвещения.  2 

Контрольная работа: Страны Европы, 

Азии и Америки в 16-18 веках. 

1  

Тема 6.  Россия в 

XVIII веке. 

Россия в эпоху петровских преобразований. 2  

Северная война. 1 - 

Русские полководцы Северной войны.  2 

Социально-экономическое развитие России в 

XVIIIвеке. 

1  

Внутренняя и внешняя политика России в 

середине – второй половине XVIIIвека. 

1 1 

Культура России в середине и во второй по-

ловине  XVIII века 

 2 

Контрольная работа: «Россия в XVIII ве-

ке». 

1  

 Всего за I курс 57 33 

 2 курс 72 

 III семестр 42 30 

Тема 7. Становле-

ние индустриаль-

ной цивилизации. 

Промышленный переворот и его последствия. 1  

Международные отношения. 1  

Политическое развитие стран Европы и 

Америки. 

1  

Развитие западноевропейской культуры.  2 

Тема 8. Процесс 

модернизации в 

традиционных об-

ществах. 

Колониальная экспансия европейских стран. 

Индия. 

1  

Китай. Япония.  2 

 Контрольная работа: «Процесс модерниза-

ции в традиционных обществах». 

1  

Тема 9.  Россия в 

XIX веке. 

Внутренняя политика России в начале 

XIXвека. 

1  

Внешняя политика России в начале XIXвека. 1  

Движение декабристов. 2  

Декабристы.   1 

Внутренняя политика Николая I. 1  

Общественное движение во второй четверти 

XIX века. 

1  

Внешняя политика России во второй 

четверти XIXвека. 

1  

Отмена крепостного права и реформы 60-70 

хх. гг. XIXвека. 

2  

Общественное движение во второй половине 

XIX века. 

1  

Экономическое развитие во второй половине 

XIXвека. 

1  

Внешняя политика России во второй 

половине XIXвека. 

1  

Русская культура XIXвека.  2 

Контрольная работа: «Россия в XIX веке». 1  

Тема 10. От Новой 

истории к Новей-

шей.  

Мир в начале XXвека. 1  

Пробуждение Азии в начале XX века.  2 

Россия на рубеже XIX-XX вв. 1  
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Революция 1905-1907 гг. 2  

Россия в период столыпинских реформ. 1  

Серебряный век русской культуры.  2 

Первая мировая война. 2  

Первая мировая война и общество.  2 

От Февраля к Октябрю. 1 1 

Октябрьская революция в России и ее 

последствия. 

 

1 1 

Гражданская война в России. Политика 

«военного коммунизма». 

 

2  

 Контрольная работа: «От Новой истории к 

новейшей». 

1  

Тема 11. 

Между мировыми 

войнами. 

Европа и США. Территориальные изменения 

в Европе и Азии после Первой мировой вой-

ны. 

1  

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта 

и его результаты. 

 2 

Недемократические режимы. Рост фашист-

ских движений в Западной Европе. 

1  

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие 

Первой мировой войны и Великой россий-

ской революции на страны Азии. 

 2 

Международные отношения. Деятельность 

Лиги Наций. 

 2 

Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Нача-

ло японо- китайской войны. 

 2 

Новая экономическая политика в Советской 

России. 

1 1 

Итоги НЭПа. 1  

Образование СССР. 1 1 

Индустриализация и коллективизация в 

СССР. 

 2 

Советское государство и общество в 1920 — 

1930-е годы. 

1  

Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрес-

сии, их последствия. 

1 1 

Итоги развития СССР в 1930-е годы. Консти-

туция СССР 1936 года. 

1  

Советская культура в 1920—1930-е годы.  2 

Контрольная работа:  «Между мировыми 

войнами» 

1  

Тема12.  Вторая 

мировая война. 

Накануне мировой войны. 1  

Первый период Второй мировой войны. 1  

Второй период Второй мировой войны. 1  

 IV курс 33 38 

Тема 13. Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Начало войны. Блокада Ленинграда. 2  

Битва за Москву 1941-1942 гг. 2  

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 2  

Курская битва 1943 г. 2  
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Белорусская операция 1944 г. 2  

Партизанское движение.  2 

Боевая техника 1941-1945 гг.  2 

Авиация времён Великой Отечественной 

войны. 

 2 

Великая Отечественная война в истории моей 

семьи. 

 2 

Контрольная работа: «Вторая мировая 

война». 

1  

СТема 14. Мир во 

второй половине 

XX-X XI века. 

Послевоенное устройство мира. Начало «хо-

лодной войны». 

1 1 

Послевоенное восстановление стран Запад-

ной Европы. «План Маршалла». 

1 1 

Распад Югославии и война на Балканах 1 1 

Крушение колониальной системы.  2 

Страны Латинской Америки.  2 

Международные конфликты и кризисы в 

1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — 

СССР и США. 

 2 

Развитие культуры. 

 

 2 

Контрольная работа: Мир во второй поло-

вине XX-X XI века. 

1  

Тема 15. СССР в 

1945-1991 гг.  

СССР в послевоенные годы. 1 1 

 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Пере-

мены после смерти И. В. Сталина. 

2  

Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение. 

1 1 

Противоречия внутриполитического курса Н. 

С. Хрущева. 

 1 

Внешняя политика СССР в 1950 – 1960 е го-

ды. Суэцкий и Карибский кризисы. 

 1 

СССР в 1960 – 1970е годы. Политика Л.И. 

Брежнева 

1 1 

Участие СССР в военных действиях в Афга-

нистане. 

 1 

СССР в годы перестройки. Предпосылки пе-

ремен. М. С. Горбачев. 

2  

Августовские события 1991 года. Распад 

СССР. 

 1 

Развитие советской культуры (1945 — 1991 

годы). 

 2 

Контрольная работа: СССР в 1941-1945 гг. 1  

Тема 16. 

Россия в конце XX 

–начале XXI века. 

Формирование российской государственно-

сти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 

1993 года. 

1 1 

Принятие Конституции России 1993 года. 1 1 

Экономические реформы 1990-х годов: ос-

новные этапы и результаты. 

1 1 

Военно-политический кризис в Чечне. 1 1 

Деятельность Президента России В. В. Пути- 1 1 
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3.Тематический план учебной дисциплине БП. 05. «История» 

  

№ раз-

дела, 

тем 

Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Обязательная 

Всего 

В том числе 

Теорети-

ческое 

обучение 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

 Введение  2  2 - 

Тема 1 
Первобытный мир и зарождение 

цивилизаций. 
  2 2 

Тема 2 Цивилизации Древнего мира   8 4 

Тема 3 
Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века. 
  12 4 

Всего за 1 семестр 34 34 24 10 

2 семестр  

Тема 4  
От Древней Руси к Московскому 

государству. 
  15 9 

Тема 5 
Страны Европы, Азии и Америки в 

XVI – XVIII веках. 
  12 9 

Тема 6 Россия в XVIII веке.   6 5 

Всего за 2 семестр 56 56 33 23 

Всего за I курс 90 90 57 33 

II курс 

3семестр 

Тема 7 
Становление индустриальной ци-

вилизации 
  3 2 

Тема 8 
 Процесс модернизации в традици-

онных обществах. 
  2 2 

Тема 9 Россия в XIX веке.   13 3 

Тема 10 От Новой истории к Новейшей.   12 8 

на: курс на продолжение реформ. Развитие 

экономики и социальной сферы в начале ХХI 

века. 

Президент России Д.А. Медведев. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 года. Отно-

шения со странами СНГ. 

1 1 

Укрепление международного престижа Рос-

сии. Решение задач борьбы с терроризмом. 

1 1 

Политический кризис на Украине и воссо-

единение Крыма с Россией. 

1 1 

Культура и духовная жизнь общества в конце 

ХХ — начале XXI века. 

 2 

Контрольная работа: «Россия и мир на 

рубеже XX-XXI вв. 

2  

 ВСЕГО за 2 курс: 97 68 
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Тема 11 Между мировыми войнами.   9 15 

Тема 12 Вторая мировая война.   3 - 

Всего за 3 семестр 72 72 42 30 

4 семестр 

Тема 13 

Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

 

  11 8 

Тема 14 
Мир во второй половине 

XX-X XI века. 
  4 11 

Тема 15 СССР в 1945-1991 гг.   8 9 

Тема 16 
Россия в конце XX –начале XXI ве-

ка 
  10 10 

 Консультации 6 6   

 Промежуточная аттестация  18 18   

Всего за IV cсеместр 95 95 33 38 

Всего за 2 курс   75 68 

Итого по учебной дисциплине 257 251 132 101 



13 

 

Список литературы  
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Данная учебная программа реализуется на базе учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 персональный компьютер с подключением к Интернет;  

 мультимедийный проектор (переносной);  

 экран  (переносной);  

 Плакаты по  истории Отечества: «От Древней Руси к Российскому государству»,  «Рос-

сия в XVI - XVII вв., Карты по Всемирной истории и по истории Отечества, стенды.  

 Плакаты по географии, карты по географии,  

 комплект географических атласов,  

 стенд 

 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Артемов В.В.; Лубченков  Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономических профилей ( в двух частях) 

Дополнительная: 

           Кузнецов И. Н. Отечественная история: учебник. – М.: Дашков и Ко, 2018  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

Интернет-ресурсы:  

1.Энциклопедист. Центр развития социально-гуманитарного образования. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://znaina5.ru/ 

2.Инфоурок- Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infourok.ru/ 

3.МирОлимпиад – всероссийский олимпиады [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mir-olimpiad.ru/ 
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