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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.04. История 

1.1. Область применения  программы 
 Рабочая программа   дисциплины  является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) с получением среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина БД.04. История является предметом обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и 
изучается в общеобразовательном цикле. 
1.3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 
следующих результатов: 
• личностных: 
− 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); 
− 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; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− 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; 
−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− 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: 
− 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; 
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−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
−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; 
−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
−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; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• предметных: 
−сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
−владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
−сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
−владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
−сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

1.4.Количество часов на освоение  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   121 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   10 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося  111 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     лабораторные  занятия не 

предусмотрено 
     практические занятия  4 
     семинарские занятия 2 
     контрольные работы не 

предусмотрено 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не 

предусмотрено 
Внеаудиторная (самостоятельная)работа обучающегося (всего) 111 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено)  
указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно- графическая работа, домашняя работа и т.п.) 

не 
предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      
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2.2.  Тематический план и содержание   дисциплины БД.04.  История 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
От Древней Руси к 

Российскому государству 

Содержание учебного материала   
1 
 
 

Образование Древнерусского государства Крещение Руси и его значение. 
Общество Древней Руси Раздробленность на Руси  Монгольское завоевание и 
его последствия. Образование единого Русского государства 

2 1 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся:  
сообщение на тему: «Восточные славяне» 
таблица  «Владимиро-Суздальское княжество» 
таблица «Этапы формирования Древнерусского государства» 
реферат на тему: «Деятельность московских князей» 
реферат на тему: «Куликовская битва» 

30  

Тема 2. 
Россия в ХVI— ХVII 
веках: от великого 

княжества к царству 

Содержание учебного материала   
2 Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке 
2 1 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся:  
сообщение на тему  «Опричнина, споры о ее смысле» 
реферат на тему «Смутное время в России»  
сообщения на тему:  «Реформы патриарха Никона» 
реферат на тему: «Внутренняя политика первых царей династии Романовых» 

20   

Тема 3. 
Россия в годы 

Гражданской войны 

Содержание учебного материала   
3 Семинарское занятие № 1. «Россия в годы Гражданской войны» 2 2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия   
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 20  
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реферат на тему: «Герои Гражданской войны» 
таблица «Основные события Гражданской войны» 
сообщение на тему: «Причины победы «красных» 
сообщение на тему: «Лидеры белого движения» 

Тема 4. 
Вторая мировая  война 

Содержание учебного материала   
4 Практическое занятие № 1. «Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны» 
2 2 

Лабораторные  занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся:  
сообщение на тему: «Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы 
развития»  
таблица «Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах» 
реферат на тему: «Великая Отечественная война: значение и цена Победы» 
таблица «Основные события Великой Отечественной войны» 

30  

Тема 5. 
Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала   
5 Практическое занятие № 14.  «Разрядка международной напряженности в 

1970-е годы» 
2 2 

Лабораторные  занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:  
реферат на тему: ««Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI 
века» 
таблица «Этапы «холодной войны» 
сообщения «Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начале ХХI века» 
схема «Формирование военно-политических блоков после Второй мировой войны» 

11  

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не 
предусмотре

но 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой (проектом) (если предусмотрены) не 
предусмотре

но 

 

ВСЕГО: (часов): 121  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Истории;   
Технические средства обучения: 
Мультимедиа в комплекте (ноутбук Dell Inspiron N5050, проектор Acer ХП 10 (3D). 
 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО) [Электронный ресурс]: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. 
Лубченков - Москва: Издательский центр "Академия", 2014 - 256 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Академия: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=69931  
2. Артемов В. В. История [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков - Москва: Издательский 
центр "Академия", 2015 - 448 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Академия: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132057    
3. Артемов В. В. История Отечества: с древнейших времен до наших дней 
[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. 
В. Артемов, Ю. Н. Лубченков - Москва: Издательский центр "Академия", 2015 - 384 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Академия: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=143541 
Дополнительные источники: 
1. Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, 
естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 1 
[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. 
В. Артемов, Ю. Н. Лубченков - Москва: Издательский центр "Академия", 2015 - 304 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Академия: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=132049   
2. Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, 
естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 2 
[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. 
В. Артемов, Ю. Н. Лубченков - Москва: Издательский центр "Академия", 2015 - 320 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Академия: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=132051  
3. Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] - 
М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 302 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340  
 
 
 
 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=69931
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=69931
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132057
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=143541
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=143541
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132049
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132049
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132051
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340
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Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс].
– Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. Доступ по
логину и паролю. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 
Доступ по логину и паролю. 
3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2019. –
Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ Доступ по логину и паролю. 

3.3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Форма работы 
Вид занятия 

(Количество часов) 

Урок ЛЗ ПЗ, семинар 

Работа в малых группах - - - 
Анализ конкретных ситуаций - - - 

Учебные дискуссии 2 - 2 

Работа с таблицами, схемами 2 - 2 

Итого: 4 - 2 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения    практических занятий, тестирования. 
 

. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
В результате освоения   дисциплины 

обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов: 

• личностных: 
−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); 
−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; 
−готовность к служению Отечеству, его защите; 
−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; 
−сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
−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: 
−умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 

  
 
 
 
- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- устный контроль в форме 
дискуссии; 

- индивидуальный опрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 
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корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
−умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
−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; 
−готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически 
ее оценивать и интерпретировать; 
−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; 
−умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• предметных: 
−сформированность представлений о современной 
исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
−владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
−сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
−владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
−сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

- устный контроль в форме 
дискуссии; 

- индивидуальный опрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- устный контроль в форме 
дискуссии; 

- индивидуальный опрос. 

 
 
 
 
 
 
- дифференцированный зачет в 
форме тестирования. 
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