Аннотация рабочей программы дисциплины «История»
для студентов специальности 43.02.10 «Туризм» (ФГОС СПОО)
Образовательный уровень СПО: базовый
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов целостного
представления об историческом пути России, понимания закономерностей и особенностей истории
России с древнейших времен и до наших дней в контексте всемирной и европейской истории,
приобщение студентов к социальному опыту, духовным, нравственным, культурным ценностям
предшествующих поколений россиян.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения интегрированного учебного предмета «История» должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам общеобразовательной
подготовки учебного плана по специальности 43.02.10 «Туризм» (образовательный уровень СПО:
базовый).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов, в том числе:
лекции – 81 час, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа, включая
подготовку к экзамену – 58 часов.
Содержание дисциплины
Наименование темы
Тема 1. Введение. История в системе
социально-гуманитарных наук.

Тема 2. Древнейшая стадия истории
человечества

Содержание
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).
Периодизация всемирной истории. История
России — часть всемирной истории.
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Источники знаний о древнейшем человеке.
Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды
человека. Расселение древнейших людей по
земному шару. Появление современного человека.
Палеолит. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной

Тема 3. Цивилизации Древнего мира

Тема 4. Цивилизации Запада и
Востока в Средние века

религии и искусства. Археологические памятники
палеолита на территории России.
Неолитическая революция и ее последствия.
Неолитическая революция на территории
современной России. Первое и второе
общественное разделение труда. Появление
ремесла и торговли. Начало формирования
народов. Индоевропейцы и проблема их
прародины. Эволюция общественных отношений,
усиление неравенства. Соседская община.
Племена и союзы племен. Укрепление власти
вождей. Возникновение элементов
государственности. Древнейшие города.
Древнейшие государства. Понятие цивилизации.
Особенности цивилизаций Древнего мира —
древневосточной и античной. Великие державы
Древнего Востока. Древняя Греция. Особенности
географического положения и природы Греции.
Минойская и микенская цивилизации.
Последствия вторжения дорийцев в Грецию.
Складывание полисного строя. Характерные
черты полиса. Великая греческая колонизация и
ее последствия. Развитие демократии в Афинах.
Спарта и ее роль в истории Древней Греции.
Причины и результаты кризиса полиса.
Македонское завоевание Греции. Походы
Александра Македонского и их результаты.
Эллинистические государства — синтез
античной и древневосточной цивилизации.
Древний Рим. Превращение Римской республики
в мировую державу. От республики к империи.
Римская империя: территория, управление.
Периоды принципата и домината. Римляне и
варвары. Кризис Римской империи. Поздняя
империя. Эволюция системы императорской
власти. Колонат. Разделение Римской империи на
Восточную и Западную. Великое переселение
народов и падение Западной Римской империи.
Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.
Культура и религия Древнего мира. .
Возникновение христианства. Особенности
христианского вероучения и церковной
структуры.
Великое переселение народов и образование
варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки,
периодизация. Варвары и их вторжения на
территорию Римской империи. Крещение
варварских племен. Варварские королевства,
особенности отношений варваров и римского
населения в различных королевствах.
Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение
ислама. Основы мусульманского вероучения.
Образование Арабского халифата. Арабские
завоевания. Мусульмане и христиане. Культура
исламского мира.
Византийская империя. Турецкие завоевания и
падение Византии. Культура Византии.
Восток в Средние века. Средневековая Индия.
Особенности развития Китая. Китайская культура
и ее влияние на соседние народы.

Тема 5. От Древней Руси к
Российскому государству

Тема 6. Россия в ХVI-ХVII веках: от
великого княжества к царству

Тема 7. Страны Запада и Востока в
ХVI-ХVIII веках

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная
раздробленность в Европе. Британия в раннее
Средневековье. Основные черты
западноевропейского феодализма. Средневековый
западноевропейский город. Католическая церковь в
Средние века. Крестовые походы. Христианская
церковь в Средневековье. Зарождение
централизованных государств в Европе..
Средневековая культура Западной Европы.
Начало Ренессанса.
Образование Древнерусского государства.
Восточные славяне: происхождение, расселение,
занятия, общественное устройство.
Взаимоотношения с соседними народами и
государствами. Предпосылки и причины
образования Древнерусского государства.
Крещение Руси и его значение.
Общество Древней Руси. Социальноэкономический и политический строй Древней
Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская
культура. Монгольское завоевание и его
последствия. Начало возвышения Москвы.
Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV
века, 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.
Система землевладения. Положение крестьян,
ограничение их свободы. Предпосылки и начало
складывания крепостнической системы.
Россия в правление Ивана Грозного. Избранная
рада. Реформы 1550-х годов и их значение.
Казанского и Астраханского ханств, борьба с
Крымским ханством, покорение Западной
Сибири. Ливонская война, ее итоги и
последствия. Опричнина, споры о ее смысле.
Последствия опричнины. Россия в конце XVI
века, нарастание кризиса. Учреждение
патриаршества. Закрепощение крестьян.
Смутное время начала XVII века. Патриотический
подъем народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Начало
царствования династии Романовых.
Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке. Окончательное закрепощение крестьян.
Становление абсолютизма в России. Внешняя
политика России в ХVII веке. Власть и церковь.
Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.
Внешняя политика России в XVII веке.
Культура Руси конца XIII-XVII веков.
Экономическое развитие и перемены в
западноевропейском обществе. Зарождение
ранних капиталистических отношений.
Великие географические открытия. Образование
колониальных империй. Возрождение и гуманизм в
Западной Европе. Реформация и
контрреформация. Понятие «протестантизм».
Крестьянская война в Германии.
Становление абсолютизма в европейских странах.
«Просвещенный абсолютизм», его значение и
особенности. Англия в XVII-ХVIII веках.

Тема 8. Россия в конце ХVII-ХVIII
веке: от царства к империи

Тема 9. Становление индустриальной
цивилизации

Страны Востока в XVII-XVIII веках. Османские
завоевания в Европе. Борьба европейских стран с
османской опасностью. Маньчжурское
завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Сёгунат Токугавы в Японии.
Страны Востока и колониальная экспансия
европейцев. Колониальные захваты Англии,
Голландии и Франции. Колониальное
соперничество. Международные отношения в
XVII-XVIII веках. Причины, ход, особенности,
последствия Тридцатилетней войны. Гегемония
Франции в Европе во второй половине ХVII века.
Династические войны XVIII века.
Развитие европейской культуры и науки в
XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения.
Война за независимость и образование США.
Французская революция конца XVIII века.
Свержение монархии и установление республики.
Якобинская диктатура. Террор. Падение
якобинцев. От термидора к брюмеру.
Установление во Франции власти Наполеона
Бонапарта. Итоги революции. Международное
значение революции.
Россия в эпоху петровских преобразований.
Дискуссии о Петре I, значении и цене его
преобразований. Итоги и цена преобразований
Петра Великого. Экономическое и социальное
развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй
четверти - конце ХVIII века. Рост помещичьего
землевладения. Основные сословия российского
общества, их положение. Усиление
крепостничества. Восстание под
предводительством Е.И.Пугачева и его значение.
Внутренняя и внешняя политика России в середине
- второй половине XVIII века. Дворцовые
перевороты: причины, сущность, последствия.
Внутренняя и внешняя политика преемников
Петра I. Правление Екатерины II. Политика
«просвещенного абсолютизма»: основные
направления, мероприятия, значение. Внешняя
политика Екатерины II.
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.
Русская культура XVIII века.
Промышленный переворот и его последствия.
Технический переворот в промышленности. От
мануфактуры к фабрике. Индустриальное
общество. Экономическое развитие Англии и
Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного
капитализма». Концентрация производства и
капитала. Монополии и их формы. Финансовый
капитал. Роль государства в экономике.
Международные отношения. Войны Французской
революции и Наполеоновские войны. Создание
Венской системы международных отношений.
Священный союз. Восточный вопрос и
обострение противоречий между европейскими
державами. Крымская (Восточная) война и ее
последствия. Франко-прусская война и изменение
расстановки сил на мировой арене.
Колониальные захваты. Противоречия между
державами. Складывание системы союзов.
Тройственный союз. Франко-русский союз —
начало образования Антанты.
Эволюция политической системы
Великобритании, чартистское движение.

Революции во Франции, Германии,
Австрийской империи и Италии в 1848 —1849
годах: характер, итоги и последствия. Пути
объединения национальных государств: Италии,
Германии. Социально-экономическое развитие
США в конце XVIII - первой половине XIX
века. Гражданская война в США. Отмена
рабства.
Распространение социалистических идей.
Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост
рабочего движения. Деятельность I
Интернационала. Возникновение социалдемократии. Образование II Интернационала.
Течения внутри социал-демократии.
Развитие западноевропейской культуры.
Литература. Изобразительное искусство. Музыка.
Романтизм, реализм, символизм в художественном
творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч.
Дарвина. Важнейшие научные открытия.

