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ВВЕДЕНИЕ 
    

Рабочая программа предмета является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
    
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) 
 

 ПС   

    

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
Целью освоения учебного предмета «История» является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. А также углубление социализации, 

формирование гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной условиям 

современного мира; освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX– 

XXI вв.; формирование исторического мышления, т.е. способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

координат «прошлое – настоящее – будущее»; работа с комплексами источников исторической и 

социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности; расширение аксиологических 

знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции 

при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); развитие практики применения 

знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Общественные науки» и является общей из обязательных предметных областей. 
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования: 

базовый 
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению содержания курса «История» на ступени основного общего 

образования. 
Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 
Личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма,   



национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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; 
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
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. 
 

        

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП  
Предмет относится к вариативной части учебного плана. 

        

3. ОБЪЕМ ПРЕДМЕТА 
        

Промежуточный контроль 

Часов 

 

 

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

 

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

 

  



Семестр 1     
Зачет 0 48 38 10 24 0     

Семестр 2     
Зачет с оценкой 0 68 58 10 34 0     

 0 116 96 20 58 0     

                  
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                  

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 
работа 

Контроль 

самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 
кие занятия 

Семестр 1 72      

Тема 1. Введение в историческую науку 4 2   2  

Тема 2. 
Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. 
8 4 

  
4 

 

Тема 3. Россия в Первой мировой войне. 12 6  2 4  

Тема 4. Между мировыми войнами 12 8   4  

Тема 5. Становление СССР 11 6  2 3  

Тема 6. 
Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война 
14 6 

 
4 4 

 

Тема 7. 
Мир во второй половине ХХ – начале 

ХХI века 
11 6 

 
2 3 

 

Семестр 2 102      

Тема 8. 
Развитие СССР в послевоенный 

период (1945 – 1964 гг.) 
16 8 

 
2 6 

 

Тема 9. 
Апогей и кризис советской системы. 

1945 – 1960 годы 
14 8 

  
6 

 

Тема 10. 
Апогей и кризис советской системы. 

1960 – 1991 годы 
18 10 

 
2 6 

 

Тема 11. 
Становление новой Российской 

государственности 
24 12 

 
4 8 

 

Тема 12. 
Российская Федерация на рубеже ХХ – 

ХХI вв. 
30 20 

 
2 8 

 

                  
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
                  

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Темы 1-7 коллоквиум Количество вопросов 20 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Темы 8-12 Тест 
Тест содержит 10 вопросов. Количество 

вариантов - 5. 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 
  



Темы 2, 6, 7, 

8, 10, 11, 12 
Контрольные 

работы 

Выполнение 7 домашних контрольных 

работ (ДКР). 
Контрольная работа выбор студентом одной 

темы из списка предложенных по каждой 

ДКР. 

оценивается от 2 до 

5 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

1 семестр (За) Тест 
Тест содержит  20 тестовых заданий. 
Количество вариантов - 2 

зачет / незачет 

2 семестр 

(ЗаО) 
Билет для зачета 

Билет содержит 3 вопроса, их них: 
2 – теоретических вопроса 
1 -  практическое задание 
Количество билетов - 27 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

    
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатель оценки освоения ООП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждому предмету выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента 

в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой 

оценки учебных достижений в процессе обучения по данному предмету. 
В рабочих программах дисциплин (предметов) и практик закреплены виды текущей 

аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный 

достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию предмета (части предмета) осуществляется преподавателем в соответствии 

с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данному 

предмету. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Введение в историческую науку 
Основы исторического знания. Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического 

развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Общая характеристика и периодизация 

новейшей истории. 

Тема 2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Лекция 1. Общая характеристика и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ веке. 

Ключевые процессы и события. Новый расклад сил на мировой арене. Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. 

Политические течения и движения. Континентальные и колониальные империи. Блоки великих 

держав. Международные конфликты и войны в начале ХХ в. Решение Потсдамской конференции. 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Выработка 

согласованной политики союзных держав в Германии. Идея коллективной безопасности. Речь 

Черчилля в Фултоне. Доктрина "сдерживания". 
Лекция 2. Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя 

политика. 
Причины Первой мировой войны. Сараевское убийство. Объявление Австро-Венгрией войны 

Сербии, вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании и других государств. 

Главные военные события на Западном и Восточном фронтах войны. Сражения на Марне, под 

Верденом, при Сомме. 
Действия российских войск на австро-германском и Кавказском фронтах, Брусиловский прорыв. 

Власть и общество в годы войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- 

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма. На фронте и в тылу. Героизм в бою и тяготы 

окопной жизни.  Людские потери. Плен. Изменения в настроениях солдат. 
Положение населения в тылу (карточная система снабжения, реквизиции). Нарастание 

экономического кризиса, смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости от войны. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. 
Революция 1917 г. и выход России из войны. Бои на Западном фронте. 14 пунктов В. Вильсона. 
  



Тема 3. Россия в Первой мировой войне. 
Лекция 1. Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя 

политика. 
Причины Первой мировой войны. Сараевское убийство. Объявление Австро-Венгрией войны 

Сербии, вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании и других государств. 

Главные военные события на Западном и Восточном фронтах войны. Сражения на Марне, под 

Верденом, при Сомме. 
Действия российских войск на австро-германском и Кавказском фронтах, Брусиловский прорыв. 

Власть и общество в годы войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- 

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма. На фронте и в тылу. Героизм в бою и тяготы 

окопной жизни.  Людские потери. Плен. Изменения в настроениях солдат. 
Положение населения в тылу (карточная система снабжения, реквизиции). Нарастание 

экономического кризиса, смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости от войны. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. 
 
Лекция 2. Первая мировая война. Боевые действия 1914–1918 годов. 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. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Бое-вые действия в 1918 году. 

Поражение Германии и ее союзников. 
Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых 

видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический 

подъем в начале войны. 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. 
 
Лекция 3. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции.. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии 

большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). 

Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле–октябре 1917 года. 

Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и 

его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост 

влияния большевиков в Советах. 
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24–25 октября в Петрограде, приход к 

власти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление 

власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о 

земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. 

Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 

собрания. Создание федеративного социалистического государства и его оформление в 

Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, 

его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: полиальная опора. 

Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской 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.   



Тема 4. Между мировыми войнами 
Лекция 1. Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой миро-вой 

войны. Революционные события 1918 – начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. 

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. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента 

США Ф.Рузвельта и его результаты. 
Лекция 2. Недемократические режимы. 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. Авторитарные режимы в большинстве стран 

Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во 

Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 

Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 
Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 

революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая 

национальная революция 1925–1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление 

диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание 

Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 

гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М.Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 

внешнеполитической экспансии. 
Лекция 3. Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- 

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в 

Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 

агрессивных государств «Берлин – Рим – Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 

Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 
Лекция 4. Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные 

направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», 

антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и 

культура.   



Тема 5. Становление СССР 
Лекция 1. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический 

и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 
Лекция 2. Индустриализация и коллективизация в СССР. 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. 
Советское государство и общество в 1920–1930-е годы. Особенности советской политической 

системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение 

социальной 
структуры советского общества. Стахановское движение. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 
Лекция 3. Советская культура в 1920–1930-е годы 
«Культурная революция»: задачи и на-правления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей 

культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения 

литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной 

жизнью общества. Развитие советской науки.Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция 

СССР 1936 года. 
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения 

между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XVвека, ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, 

Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его 

значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. 

Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы.   



Тема 6. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Лекция 1. Накануне мировой войны. 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.Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. 
Лекция 2. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 

Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии 

к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 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. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 – 1945 

годах. 
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 

году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в 

Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав 

союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный 

режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

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

положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и 

основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие 

Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 
 
Лекция 3. 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. 
  



Тема 7. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века 
Лекция 1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание 

ООН и ее деятельность. Раскол 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. 
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное 

восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 
 
Лекция 2. Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 

Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое 

развитие социалистических государств в Европе в 1960 –1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством 

И.Б.Тито. 
Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад 

Югославии и война на Балканах.«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале ХХ века. 
 
Лекция 3. Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран 

Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. 

Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический 

и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы 

ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 

коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 
Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического 

развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», 

народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и 

проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 
Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран 

Латинской Америки. Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. 

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. 

Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. 

С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ – начале ХХI 

века. Президент Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. Строительство 

социализма ХХI века.   



Тема 8. Развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.) 
Лекция 1. Источники и значения победы СССР в Великой Отечественной войне. Последствия 

войны для советского народа; восстановление народного хозяйства и особенности политического и 

экономического развития СССР в 1945 – 1953 гг. Хрущевская «оттепель», сущность и противоречия 

общественной жизни. Разоблачение культа личности Сталина. Успехи и недостатки социально- 

экономической политики Хрущева. Внешняя политика СССР. 
Лекция 2. СССР в послевоенные годы. 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. 
Лекция 3. СССР в 1950-х – начале 1960-х годов. 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. 
Лекция 4.  Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950– 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав – СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис 

– порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 

военно- стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е 

годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Тема 9. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1960 годы 
Лекция 1. СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой держа-вы. 

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. 
Лекция 2.  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. СССР в 1950-х – начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. 
Лекция 3. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. 
 
Лекция 4. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в 

экономике. Выступления населения. 
  



Тема 10. Апогей и кризис советской системы. 1960 – 1991 годы 
Лекция 1. СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. 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. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 
 
Лекция 2.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. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях 

в Афганистане. 
 
Лекция 3. СССР в годы перестройки. 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. 
Лекция 4. Развитие советской культуры (1945 –1991 годы). Развитие культуры в послевоенные 

годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х 

– 1960 -е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Советская культура в середине 1960 – 1980-х годов. Достижения и противоречия 

художественной культуры. 
Лекция 5. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие 

науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики 

(С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного 

восьмилетнего, за-тем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов.   



Тема 11. Становление новой Российской государственности 
Лекция №1 Россия на пути радикальной социально-экономической реформы 1992 – 2001 гг. 

Конституция 1993 г. Продолжение реформ в политической сфере президентом В.В. Путиным 
 
Лекция №2 Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая 

западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и 

начало ее экспансии в Восточной Азии. 
Лекция №3. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 

модернизации США и европейских стран. 
Лекция №4. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 

модернизации США и европейских стран. Революции и реформы. Социальная трансформация 

общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. 
Лекция №5 Асинхронность общественного развития и новый уровень исторического синтеза. 

Основные проблемы и процессы развития западной цивилизации. Постиндустриальная 

цивилизация. Информационное общество. 
Лекция №6 Внешнеполитическая деятельность РФ в условиях новой геополитической ситуации. 

Перспективы России в XXI в. 

Тема 12. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI вв. 
Лекция 1. Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 
Лекция 2.  Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 
Лекция 3. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка 

Б.Н.Ельцина. 
Лекция 4.  Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
Лекция 5. 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. 
Лекция 6. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. 
Лекция 7. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ – начале XXI века. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 
Лекция 8. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития 
Лекция 9. 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. 
Лекция 10. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис 

на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

 
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ   



Тема 3. Россия в Первой мировой войне. 
Практическая работа №1 "Февральской революции 1917 года" 
Анализ исторических источников по теме с целью выявления причин, хода и последствий 

Февральской революции 1917 года. 

Тема 5. Становление СССР 
Практическая работа №1 «Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г.». 
Анализ информационных источников по выделению главной мысли автора, формированию и 

аргументации собственной позиции по теме 

Тема 6. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Практическая работа №1. "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." 
Работа с историческими картами по поиску, анализу, обозначению главных стратегических 

наступательных операций воюющих сторон в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Практическая работа №2  «Общие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции». 
Анализ и обобщение информации, высказывание и аргументации собственной точки зрения по 

вопросам темы 

Тема 7. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века 
Практическая работа №1. "Мир во второй половине XX – начале XXI века". 
Деловая игра - Анализ текстов из различных исторических источников. 

Тема 8. Развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.) 
Практическая работа №1 "СССР в послевоенный период" 
Форма проведения - Дискуссия и обсуждение ключевых вопросов по теме: 
1. Восстановление народного хозяйства СССР во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов. 
2. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х – середине 1960-х годов. Поиски 

путей развития социалистической экономики и их результаты. 

Тема 10. Апогей и кризис советской системы. 1960 – 1991 годы 
Практическая работа №1. «Причины, ход, итоги и последствия политики «перестройки». Распад 

СССР». 
Анализ и обобщение информации, высказывание и аргументация собственной точки зрения по 

вопросам темы 

Тема 11. Становление новой Российской государственности 
Практическая работа №1 Поиск, анализ и систематизация информации по теме «Японское 

экономическое чудо. Новые индустриальные страны (Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань). 

Рыночные реформы в Китае конца 1970-х – 1980-х гг., их экономические следствия». 
Практическая работа №2 Круглый стол "РФ на современном этапе". 
Вопросы для обсуждения: 
«Достижения и проблемные точки в развитии современной России» 

Тема 12. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI вв. 
Практическая работа №1. «Социальная дифференциация. Модернизация бытовой сферы. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Военно- патриотические движения». 
Аргументация собственной точки зрения на основе использованной информации по теме 

 
7.3. Содержание самостоятельной работы   



Тема 1. Введение в историческую науку 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 3. Россия в Первой мировой войне. 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 4. Между мировыми войнами 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 5. Становление СССР 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 6. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 7. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 8. Развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.) 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 9. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1960 годы 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Тема 10. Апогей и кризис советской системы. 1960 – 1991 годы 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к текущему контролю 

Тема 11. Становление новой Российской государственности 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к текущему контролю 

Тема 12. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI вв. 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
  



7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1 
 
 
 
 
 

 
7.3.2. Практические задания по предмету для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 2 
 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрено учебным планом 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
материалы не размещаются в портфолио 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Не предусмотрено 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Не предусмотрено 

 
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения предмета, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по предмету в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение предмета по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История с древнейших времен до конца XIX века:учебник 

для 10-го класса общеобразовательных организаций: базовый уровень. - Москва: Русское слово, 

2019. - 446 
2. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни: в 3 частях. Ч. 3:. - Москва: Просвещение, 2020. - 159 
3. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни: в 3 частях. Ч. 2:. - Москва: Просвещение, 2020. - 176 
4. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни: в 3 частях. Ч. 1:. - Москва: Просвещение, 2020. - 175   



5. История. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленный уровни : в 2 частях. Ч. 1. С древнейших времен до конца XIX века:. - Москва: Русское 

слово, 2020. - 445, [1] 
6. История. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленный уровни : в 2 частях. Ч. 2. Конец XIX - начало XXI века:. - Москва: Русское слово, 2020. 

- 447, [1] 
 
Дополнительная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 639 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1169290 
2. Касьянов В. В., Самыгин П. С. История [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 550 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1086532 
3. Прядеин В. С., Кириллов В. М. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 198 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/493609 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без ограничения срока.  
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2021  
  
  
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
Всемирная и российская история  
http://www.history.ru/  
Всемирная история  
http://www.istmirra.com/  
Архивы России. Режим доступа:  
http://www.rusarchives.ru/links/index.shtml  
История России в Рунете. Обзор интернет-ресурсов  
М.:РГБ-.Режим доступа:  
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm  
История России с древнейших времен до наших дней.  
http://rushistory.stsland.ru/  
Коллекция «Исторические документы» Российского  
общеобразовательного портала  
http://historydoc.edu.ru/    



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ  

 
Реализация учебного предмета осуществляется с использованием материально-технической 

базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 

видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

 


