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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 Отечественная история 

разработана на основе государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки ДНР от 04.09.15 г. № 459. 

Рабочая программа конкретизирует содержание Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебной дисциплины с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

студентов. Программа содействует реализации единой концепции среднего 

профессионального образования. 

Программа включает в себя 6 тем: Приазовье и Подонцовье в древности 

(до V в. н.э.), Донецкий регион в эпоху средневековья (VI-начало XVI вв.), 

Донецкий регион в преддверии нового времени (середина XVI-XVII вв.), 

Донбасс в эпоху капиталистической модернизации (XIX вв.), Донбасс в 

новейшее время (XX – начало XXI вв.), предполагает изучение закономерностей 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

общества на землях Донбасса в контексте истории России с древнейших времен 

до наших дней. 

Изучение курса отечественной истории осуществляется в тесной 

взаимосвязи с общеобразовательными дисциплинами История Отечества, 

Обществознание, География. Предполагается не только использование 

обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках этих курсов, но и 

тесная взаимосвязь предметов в формировании и развитии умений и навыков, 

важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности студентов. 

Изучение отечественной истории направлено на развитие и воспитание 

личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта республики, России и 

человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания 

в учебной и социальной деятельности. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

познавательные: 

– приобретение исторических знаний; 

– формирование устойчивого интереса к истории родного края; 

– расширение научного кругозора. 

развивающие: 

– формирование способностей понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 



 

комплексного анализа исторической информации; 

– применение приобретенных знаний и умений для принятия осознанных 

решений в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

воспитательные: 

– формирование высокого гражданского сознания, чувства верности 

Отечеству; 

– формирование готовности к выполнению общественного долга, 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Преподавание дисциплины предполагает проведение различных форм 

занятий: лекция-диалог, проблемная лекция, семинар, работа с историческим 

источником и литературой. В каждой теме предусмотрены практические 

занятия, составление структурных схем, хронологических таблиц, опорных 

конспектов, систематизирующих информацию.  

Для проверки знаний студентов предусмотрен текущий контроль знаний; 

фронтальный, индивидуальный опросы, экспресс-опросы, самооценивание, 

тестирование, проверочные, творческие работы, работа на семинарских 

занятиях. 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО 

по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 Отечественная история является 

обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (20 часов) 

распределены на самостоятельную работу студентов: подготовка эссе, 

составление конспектов, индивидуального творческого задания. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с 

позиций общечеловеческих ценностей, ориентироваться в экономической, 

политической и культурной ситуации в стране и мире; 

– выявлять логику и объективные закономерности исторического 

процесса, взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– закономерности социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития общества на землях Донбасса в контексте 

истории России с древнейших времен и до наших дней;  

– сущность формирования и развития общества на территории Донецкого 

бассейна;  

– основные процессы межэтнического взаимодействия представителей 

этносов, населяющих в Донбасс в исторической ретроспективе – носителей 

различных культур, традиций, религий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 68 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 48 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 20 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

– работа над индивидуальными проектами «Их имена помнят в 

нашем крае» 

 

– составление хронологической таблицы по древней истории 

края. 

 

– работа с опорным конспектом «Формирование 

централизованного Московского государства и усиление его 

юго-западных рубежей (XV-XVI вв.).» 

 

– работа с таблицей «Административно-политическое деление  

нашего края»  

 

– работа над эссе «Сто лет истории Донбасса 1917-2017 гг.»  

– работа над терминологическим словарем к курсу истории 

– работа с лекционным материалом; 

– подготовка к семинарским занятиям 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 Отечественная история 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Наш край в 

древности (с древнейших 

времен до V в. н. э.) 

Содержание учебного материала 4  

1. Введение. Объект, предмет и задачи курса Отечественная история. 

Подонцовье и Северное Приазовье в первобытную эпоху 
 

2 

2. Приазовье и Подонцовье в античный период. Великое переселение народов 

— рубеж древности и Средневековья 

 2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа над индивидуальными проектами «Их имена помнят в нашем крае» 

Составление хронологической таблицы по древней истории края. 

Работа с лекционным материалом 

2 

 

Тема 2. Донецкий регион 

в эпоху средневековья 

(VI-начало XVI вв.) 

Содержание учебного материала 4  

1 Печенеги, торки, половцы в восточноевропейских степях.  2 

2 Подонцовье и Приазовье в ордынский период (XIII– первая половина XIV вв.)  2 

Практические занятия  4 

 

1. Земли Подонцовья и Приазовья и Киевская Русь (VI-нач. XIII вв.) Русь и 

Хазария  

 

2. Восточнославянские земли — объект литовско-польской экспансии (середина 

XIV– начало XVI вв. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с опорным конспектом 

Работа с лекционным материалом 

4 

Тема 3.  

Наш край в преддверии 

Нового времени (середина 

XVI-XVII вв.) 

Содержание учебного материала 2  

1. Заселение Подонцовья и Приазовья в XVII в.  2 

Практические занятия  2 

 
1. Казачество в борьбе с польской и турецко-татарской агрессией  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с опорным конспектом 

2 

  



 

1 2 3 4 

Тема 4. 

Наш край в эпоху Нового 

времени (XVIII в.) 

Содержание учебного материала 4  

1. Возобновление заселения Приазовья и Подонцовья  2 

2 Начало становления Донецкого бассейна как нового экономического района 

России (последняя четверть XVIII века) 

 
2 

 

Самостоятельная работа студентов 

Административно-политическое деление нашего края. Работа с лекционным 

материалом 

2 

 

Тема 5. 

Российская империя и 

Донбасс в эпоху 

капиталистической 

модернизации (XIX в.) 

Содержание учебного материала 8  

1,2 Кризис феодально-крепостнической системы (I пол. XIX в.)  2 

3,4 Пореформенная эпоха (II пол. XIX в.)  2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с лекционным материалом 

4 
 

Тема 6. 

Донбасс в Новейшее 

время (ХХ-начало ХХІ 

вв.)  

Содержание учебного материала 14  

1. Донбасс в условиях государственно-монополистического капитализма 

(начало ХХ в.) 

 
2 

2,3 Донбасс в период революции и гражданской войны (1917-1920 гг.)  2 

4. Донбасс в годы строительства социалистического общества (1920-е – 1930-е 

годы) и в годы восстановления мирной жизни (1941-1952 гг.) 

 
2 

5. Донецкий регион в 1953-1991 гг.: от попыток реформ к застою и распаду 

советской системы 

 
2 

6 Донбасс в независимой Украине (1991 год – начало ХХІ в.)  2 

7 Государственный переворот в Украине 2014 года и его последствия  2 

 
Практические занятия 4  

1. Донбасс в годы Великой Отечественной войны   

 2. Становление Донецкой Народной Республики   

 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка к семинарскому занятию, проработка лекционного материала 

Эссе «Сто лет истории Донбасса», Работа над терминологическим словарем к курсу 

6 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего часов 68  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории, правового обеспечения профессиональной деятельности и социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– набор исторических карт, таблиц; 

– учебно-методическая документация; 

– учебные электронные презентации и видеофильмы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. 

Ч. 1 / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др.]; под ред. 

А. В. Торкунова. — М.: Просвещение, 2016. — 175 с. 

2. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. 

Ч. 2 / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др.]; под ред. 

А. В. Торкунова. — М.: Просвещение, 2016. — 175 с. 

3. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. 

Ч. 3 / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др.]; под ред. 

А. В. Торкунова. — М.: Просвещение, 2016. — 175 с. 

4. Бунтовский С. Ю. История Донбасса: науч.-популярное изд. /С. Ю. 

Бунтовский. — Донецк : «Донбасская Русь», 2015. – 401 с. 

5. История родного края (Часть вторая). Учебное пособие для 10-11 

классов / Р. Д. Лях, В. Н. Никольский, В. Д. Нестерцов, Л. Б. Лихачева, 

Н. Е. Беспалов — Донецк: Издательство «Фирма «Кардинал», 1998, — с. 320. 

Дополнительные источники: 

1. История родного края (Часть первая). Учебное пособие для 6-9 классов 

/ Авторы: А. В. Колесник, В. А. Пирко, С. М. Нестерцова, Е. В. Щербинина. — 

Донецк: Издательство «Фирма «Кардинал» 1998, — с.320 . 

Интернет-ресурсы: 

1. Отечественна история. Конспект лекций [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.telenir.net/ 

2. Древние поселения на территории Донбасса [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://infodon.org.ua/uzovka/2  

3. Курс лекций по Отечественной истории[Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://kursoviki.spb.ru/  

4. Журнал «Русская история» [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://rus-istoria.ru/ 

http://www.telenir.net/
http://infodon.org.ua/uzovka/2
http://kursoviki.spb.ru/
http://rus-istoria.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного и письменного опроса, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов и исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знать: основные факты, процессы и 

явления политического и 

экономического развития Донецкого 

края с древнейших времен до нач. 

ХХІ вв.; термины и понятия; 

Уметь: давать периодизацию 

отечественной истории 

– Оценка устных ответов; 

– оценка тестирования; 

– оценка результатов исторических, 

терминологических и 

картографических диктантов; 

– оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

Исторические персоналии Оценка умения составлять 

исторический портрет выдающихся 

личностей отечественной истории 

Анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) 

Оценка умений анализа исторической 

информации, текстов, карт, таблиц, 

схем, аудиовизуального ряда 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений 

Оценка умения определять причины и 

следствия важнейших исторических 

событий 

Формулировать, выражать и 

аргументированно доказывать 

собственное мнение, толерантно 

относится к противоположному 

мнению; различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в и мире 

Оценка умения делать 

аргументированные выводы, владеть 

основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута) 

 


