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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины:
формирование у студентов комплексного представления о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; освоение систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с
акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических
проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
• формирование знаний о движущих силах и закономерностях
исторического процесса; месте человека в историческом процессе,
политической организации общества;
• воспитание нравственности, морали, толерантности;
• формирование понятия многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
• воспитание гражданственности и патриотизма как преданности своему
Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч.
и защите национальных интересов России;
• способность работы с разноплановыми источниками; способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
• умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
В соответствии с Учебным планом дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин.
б) Дисциплина «История» имеет тесные взаимосвязи с другими
дисциплинами цикла – «Основы философии», «Обществознание»,
«Основы социологии и политологии».
в) Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях,
приобретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего

образования и изучения школьных предметов гуманитарного цикла:
«Обществознание», «История России», «Всемирная история».
г) Освоение дисциплины «История» необходимо студентам для
последующего изучения дисциплин: «Основы философии», «Основы
социологии и политологии».
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел I. Первичные основы исторического знания.
Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Концепции
исторического развития.

Раздел II. Россия с древнейших времён до начала XX века.
Восточные славяне в VI - VIII веках. Причины образования государства у
восточных славян. Нормандская и автохтонная теории возникновения
государства у Восточных славян. Древнерусское государство в Х-ХП веках.
Деятельность первых киевских князей. Принятие христианства на Руси.
Формирование древнерусской народности. Расцвет Киевской Руси при
Ярославе Мудром и Владимире Мономахе.
Русь в период феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское,
Галицко-Волынское княжества, Новгородская республика. Русь в борьбе
против иноземных завоевателей в XIII веке. Усиление Московского
княжества. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Три этапа
объединительного процесса (конец XIII - начало XVI веков). Реформаторская
деятельность Ивана III.
Внутренняя и внешняя политика Василия III и Елены Глинской. Московское
царство в XVI веке при Иване IV. Сословно - представительная монархия в
России. Реформы Ивана IV 50-х годов XVI в. Опричнина. Ливонская война.
Прекращение династии Рюриковичей. Смутное время. Начало династии
Романовых. Царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича
Романовых, их внутренняя и внешняя политика.
Россия в конце XVII - начале XVIII веков. Начало царствования Петра I.
Внешняя политика Петра Великого: Азовские походы, Северная война.
Реформы Петра I и их историческая значимость. Образование Российской
империи. Наследники Петра I и эпоха дворцовых переворотов в России XVIII
века - резкое замедление внутреннего развития страны. Российская империя
во II половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины П.

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Российская
империя при Павле 1.
Царствование Александра I. Реформаторская деятельность. Отечественная
война 1812 года. Декабристы в истории российского государства.
Внутренняя и внешняя политика Николая I. Общественно – политическая
мысль в России в 30-50-е годы XIX века.
Царствование Александра П. Подготовка и отмена крепостного права в
России. Реформы 60-70-х годов в России - попытка модернизации всех сфер
жизни общества. Движение народников. Александр III и политика
контрреформ в России. Россия на рубеже XIX - XX столетий. Николай II.
Внутренняя и внешняя политика. Промышленный переворот. Развитие
капитализма в России. Революция 1905-1907 годов. Программа
модернизации России П..А. Столыпина. Деятельность Государственной
думы. Россия в 1 мировой войне (1914-1918 годов). Назревание
общенационального кризиса в России в 1915 -1916 годах.

Раздел III. СССР в период 1917-1991 годов.
Вторая буржуазно-демократическая революция в России. Свержение
монархии. Россия в период от Февраля к Октябрю 1917 года. Установление
двоевластия. Деятельность Временного правительства. Три кризиса
Временного правительства. Позиции политических партий. Деятельность и
перегруппировка политических сил. Подготовка и осуществление
Октябрьского вооруженного восстания. II Съезд Советов. Формирование
первого Советского правительства. Первые декреты Советской власти.
Борьба правительства большевиков за выход из войны. Брестский мир.
Россия в годы гражданской войны. Причины, периодизация. Создание
Красной Армии. Военные действия на Востоке и Юге страны. Начало
иностранной интервенции в Россию. Политика "Военного коммунизма", ее
характерные черты. Завершение гражданской войны и интервенции.
Становление однопартийной командно-административной системы
управления. НЭП. Образование СССР. Индустриализация страны,
коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. Первые
пятилетние планы. СССР и Германия перед войной. Начальный период
войны: июнь 1941 – ноябрь 1942 гг. Период коренного перелома: ноябрь 1942
- ноябрь 1943 гг. Третий период войны: ноябрь 1943 - 9 мая 1945 гг.
Советско-японская война 9 августа - 2 сентября 1945 г. Внешняя политика

СССР в годы ВОВ. Переход к политике "холодной войны". Создание
социалистического лагеря. Социально-экономическое развитие СССР с 1945
по 1953 г. Послевоенные идеологические кампании и репрессии.
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС.
Хрущевская "оттепель". Социально-экономическое развитие страны при Н.С.
Хрущеве. Внешняя политика. Карибский кризис. Нарастание кризисных
явлений в советском обществе. Приход к власти Л.И. Брежнева.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Нарастание диспропорций,
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Конституция 1977 г.
Внешняя политика СССР с 1964 г. до н. 1980-х гг.: Хельсинское совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе, обострение международных
отношений в к. 1970-х - начало 1980-х гг., ввод советских войск в
Афганистан.
Перестройка (1985 - 1991 гг.). Завершение десталинизации общества.
Нарастание экономического и политического кризиса. События 19 – 21
августа 1991 г. Распад СССР.

Раздел IV. Россия и мир в конце XX - начале XXI веков.
Локальные конфликты на пространстве бывшего СССР, участие
Международных организаций ООН, ЮНЕСКО, Евросоюза, в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве. Устав ООН, декларации ООН,
организационная структура. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности
ООН. Роль ООН в мире. Россия и НАТО (США) «Партнерство ради мира».
Партнёрство России с НАТО по вопросу Военной операции в Афганистане.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники,
содержание, результаты.
Расширение Евросоюза, формирование глобального рынка труда, вступление
России в ВТО, Россия в АТЭС.
Проникновение в Россию западной системы ценностей, формирование
массовой культуры. Тенденции сохранения национальных, религиозных,
культурных традиций и «свобода совести» в России.

