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Программа дисциплины «История» предназначена для углубленного изучения 

профессиональных образовательных организациях СПО. 

Цели и задачи: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 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; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 
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 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы. 

Освоение содержания дополнительной программы «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

2. становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

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; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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: 

7. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

8. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

9. 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; 

10. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

11. 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; 

12. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• предметных: 

13. сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

14. владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

15. сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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16. владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

17. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Для студентов 

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

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М., 2015. 

Для преподавателей 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, 

размышляем. М., 2012. 

6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации 

концепции единого учебника истории. М., 2015. 

7. Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. — М., 2013. 
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8. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, 

А.А.Данилова. М., 2010. 

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории // Вестник образования. 2014. № 13. С. 10—124. 

Интернет-ресурсы 

10. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

11. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

12. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

13. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

14. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР). 

15. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и 

критических материалов). 

16. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-

видео). 

17. www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России. 

18. www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru 

(Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

19. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека»). 

20. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

21. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

22. www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

23. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

24. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал). 
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25. www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

26. www.sovmusic.ru (Советская музыка). www.infoliolib.info (Университетская 

электронная библиотека Infolio). 


