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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 Отечественная история принадлежит к нормативным 

дисциплинам и является частью ОПОП подготовки специалистов среднего звена в системе 

среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики и составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом подготовки специалистов 

среднего звена. 

Для изучения учебной дисциплины в общем гуманитарном и социально-экономическом 

цикле учебных планов выделено 60 часа, в том числе 6 аудиторных часов. 

Учебная дисциплина «Отечественная история» тесно связана, опирается на учебную 

дисциплину общеобразовательного цикла «История Отечества» и изучает закономерности 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества 

на землях Донбасса в контексте истории России. Учебная дисциплина «Отечественная 

история» тесно связана и опирается и на другие учебные дисциплины общеобразовательного 

цикла: обществознание, экономика, мировая художественная культура. 

Задачи учебного курса 

 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 своему 

Отечеству, 

- формирование готовности к выполнению общественного долга, конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Междисциплинарные связи:  
Обществознание 

Мировая художественная культура 

Экономика 

Основы философии 

Социология 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «Отечественная история» является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ГОС СПО по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 
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электрического и электромеханического оборудования (горного) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Отечественная история» относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 выявлять логику и объективные закономерности исторического процесса; 

 ориентироваться в экономической, политической и культурной ситуации в стране и 

мире; 

 определять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения;  

 оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с позиций 

общечеловеческих ценностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной  жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития общества на землях Донбасса с древнейших времен и до наших дней; 

 сущность формирования и развития общества на территории Донецкого бассейна; 

 основные процессы межэтнического взаимодействия представителей этносов, 

населяющих Донбасс – носителей различных культур, традиций, религий – в 

исторической ретроспективе 

 основные направления развития Донецкого региона в контексте развития России и мира 

(с древнейших времён до начала XXI в.); 
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 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов на 

территории России и Донецкого края (с древнейших времён до начала XXI в.); 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) политического и 

экономического развития Донецкого региона в контексте развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 

(ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

6 часов – обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов; 

54 часов – самостоятельной работы студентов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

лекции 6 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе: 
подготовка презентаций, рефератов, докладов, кроссвордов, тестов, 
других творческих работ 
 
 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 Отечественная история 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

I семестр 

1 Введение. Введение. Объект и предмет изучения учебной дисциплины «Отечественная 

история». Задачи курса. Задания для домашней контрольной работы. 
2 1 

2 Тема 1. Наш край в 

древности (с древнейших 

времён до V в. н. э.) 

Наш край в древности (с древнейших времён до V в. н. э.). Лекция. 2 1 

Самостоятельная работа:  
Подготовить домашнюю контрольную работу по плану 

4 

 

3 

3 Тема 2. Наш край в эпоху 

средневековья (VI – начало 

XVI вв.) 

Самостоятельная работа:  
Земли Подонцовья и Приазовья и Киевская Русь (VI – начало XIII вв.).  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подонцовье и Приазовье в ордынский период (XIII – первая половина XIV вв.). 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Восточнославянские земли – объект литовско-польской экспансии (середина XIV – 

начало XVI вв.).  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Формирование централизованного Московского государства и усиление его юго-

западных рубежей (XV – XVI вв.). 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить домашнюю контрольную работу по плану 
4 3 

4 Тема 3. Наш край в 

преддверии Нового 

времени (середина XVI – 

XVII вв.) 

Самостоятельная работа:  
Казачество в борьбе с польской и турецко-татарской агрессией.  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Заселение Подонцовья и Приазовья в XVII в.  

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить домашнюю контрольную работу по плану 
4 3 

5 Тема 4. Наш край в Новое 

время (XVIII в.) 

Самостоятельная работа:  
Возобновление заселения Приазовья и Подонцовья.  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Административно-территориальное разграничение региона. 

2 2 



 

Самостоятельная работа:  
Начало становления Донецкого бассейна как нового экономического района 

России (последняя четверть XVIII века).  

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить домашнюю контрольную работу по плану 
4 3 

6 Тема 5. Российская 

империя и Донбасс в эпоху 

капиталистической 

модернизации (ХІХ в.) 

Самостоятельная работа:  
Кризис феодально-крепостнической системы (первая половина ХІХ в.).  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Пореформенная эпоха (вторая половина ХІХ в.).  

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить домашнюю контрольную работу по плану 
4 3 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Донбасс в 

Новейшее время (ХХ – 

начало ХХІ вв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  
Донбасс в условиях государственно-монополистического капитализма.  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Донбасс в период революции и гражданской войны (1917-1920 гг.).  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Донбасс в годы строительства социалистического общества (1920-е – 1930-е годы).  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Донбасс в годы Великой Отечественной войны и восстановления мирной жизни 

(1941-1952 гг.).  

2 2 

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

советской системы. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Донбасс в независимой Украине (1991 год – начало ХХІ в.). 

2 2 

Государственный переворот в Украине 2014 года и его последствия. Лекция. 2 1 

Всего: 60  

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

-  рабочее место преподавателя – 1 место; 

-  комплект учебно-наглядных пособий – 5 стендов; 

- методический уголок; 

- доска; 

- политическая карта мира. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-проигрыватель; 

3.2. Литература, основные и дополнительные источники для преподавателей и 

студентов 

Основная учебная литература 

1. Бунтовский С. Ю. История Донбасса: научно-популярное издание / С. Ю. Бунтовский. – 

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

2. Иванов А. И., Бунтовский С. Ю. Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории / 

А. И. Иванов, С. Ю. Бунтовский. – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2013. – 380 с. 

3. История родного края (Часть вторая). Учеб. пособие для 10-11 кл. / Р. Д. Лях, 

В. Н. Никольский, В. Д. Нестерцов, Л. Б. Лихачёва, Н. Е. Беспалов. – Донецк : Кардинал, 

1998. – 320 с. 

4. История родного края (Часть первая). Учеб. пособие для 6-9 кл. / А. В. Колесник, 

В. А. Пирко, С. М. Нестерцова, Е. В. Щербинина. – Донецк : Кардинал, 1998. – 320 с. 

5. Корнилов В. В. Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта / 

В. В. Корнилов. – Х. : Фолио, 2011. – 602 с. 

6. Корнилов Д. В. Две Украины. История и политика. Избранная публицистика разных лет / 

Д. В. Корнилов. – Донецк : Б.и., 2012. – 417 с. 

7. Подов В. І., Куріло В. С. Історія Донбасу. – Луганськ :  Луганський національний 

університет ім.. Тараса Шевченка, 2009. – 300 с.   

8. Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк: Каштан, 2006. –224 с. 

9. Стёпкин В. П., Гергель В. И. Полная история Донецка / В. П. Стёпкин, В. И. Гергель. – 

Донецк : Апекс, 2008. – 560 с. 

10. Стёпкин В. П., Третьяков С. В. История Донбасса в лицах. – Донецк, 2012. – 224 с. 

11. Шубин А. В. История Новороссии. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 480 с. 

Дополнительная литература 

1. Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения 

края: русские и украинцы (конец ХVІІІ – начало ХІХ в.) : этностатистический очерк / 

Я. В. Бойко. – Черкассы : «Вертикаль»,ЧП Кандыч С. Г., 2007. – Вып. 1. – 48 с. 

2. Война глазами детей. Воспоминания / сост. О. А. Гладнева. – Донецк : Апекс, 2008. – 

252 с. 

3. Галкин Ю. И. Сборник документов о пограничном споре между Россией и Украиной в 

1920 – 1925 гг. за Таганрогско-Шахтинскую территорию Донской области / 

Ю. И. Галкин. – М. : Щербинская типография, 2007. – 64 с. 

4. Герасименко О. І. Стетоскоп і троянди: до 85-річчя від дня народження Володимира 

Васильовича Гажієва / О. І. Герасименко, С. М. Васильонок // Медицина в 
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художественных образах: Статьи. Вып. 7 / [сост. и гл. ред. Заблоцкая К. В.]; Донецкий 

мед. ун-т. – Донецк : Норд-Прес, 2009. – С.3-7. 

5. Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса 

(1991-2014 гг.) / В. Головко. – К. : Институт истории Украины НАН Украины, 2014. – 

74 с. – (Серия «Студии по региональной истории. Степная Украина»). 

6. Горбов В. Н. Уникальная находка в приазовской степи / В. Н. Горбов, В. В. Горбов; 

уклад. і голов. ред. Заблоцька К. В. // Медицина в художніх образах : статті. Вип. 5. – 

Донецьк : Норд-Прес, 2007. – С. 200-203. 

7. Гордость Донбасса : Сборник статей : Материалы научно-практической конференции. 

ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж», 22 марта 2017 г. / Под 

ред. А. И. Сотникова. – Донецк : ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж», 2017. – 146 с. 

8. Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Известные и неизвестные 

страницы истории. – Донецк : АОЗТ «Изд-во «Донетчина», 2008. – 432 с. 

9. Донетчина многоликая и вечная : исторические зарисовки / Е. Ю. Ясенов. – Донецк : 

ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 272 с. 

10. Донецкая область : путеводитель / авт.-сост. А. К. Скибенко. – Донецк : Вебер, 2008. – 

266 с. 

11. Донецьк. Улюблене мiсто: 1869 – 2009 = Донецк. Любимый город = Donetsk. 

TheCityWeLove : фотокнига / В. Фiлатова, О. Нiкiтiна. – Донецьк : Норма-прес, 2009. – 

239 с. 

12. Донеччина. Долаючи час і простір / В. І. Мозговий, В. П. Безродний. – Донецьк : 

Донбасс, 2010. – 320 с. 

13. Жаров А. Виктор фон Графф: первый лесовод Донбасса / А. Жаров // Неизвестный 

Донбасс: краевед.сб.  – Донецк, 2009. – С.79-85. 

14. Жаров А. Первый лесовод Донбасса, полковник корпуса лесничих Виктор фон Графф 

создатель рукотворной степи / А. Жаров // Донецкие новости. – 2009. – 22-28 окт. (№43). 

– С. 38-39. 

15. Заблоцкая К. В. Строительство первых больниц на территории современного Донецка и 

их архитектура // Медицина в художественных образах : статьи. вып. 7 / [Сост. и гл. ред. 

Заблоцкая К. В.]; Донецкий мед ун-т. – Донецк : Норд-Прес, 2009. – С.26-33. 

16. Зенченко М. Ю. Южное российское порубежье в конце ХVІ – начале ХVІІ в.: опыт 

государственного строительства / М. Ю. Зенченко – М., 2008. – 208 с. – (Памятники 

исторической мысли). 

17. Кичик А. Г. Твои фронтовики, Донбасс / А. Г. Кичик. – Донецк : Промiнь, 2008. – 176 с. 

18. Корнилов В. В. 15 мифов и правда о Донецко-Криворожской республике / 

В. В. Корнилов // Еженедельник 2000. – 2011. – № 8 (547). 

19. Корнилов В. В. Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта / 

В. В. Корнилов. – Х. : Фолио, 2011. – 602 с. 

20. Корнилов Д. В. Две Украины. История и политика : избранная публицистика разных лет 

/ Д. В. Корнилов. – Донецк : Б.и., 2012. – 417 с. 

21. Кринко Е. Ф. «Мы Россия, а Вы – Украина, и нам до Вас нет дела...»: территориальные 

споры в Приазовье и на Донбассе в 1920-е гг. / Е. Ф. Кринко, И. Е. Татаринов // 

BylyeGody. – 2014. – № 34 (4). – С. 639-644. 

22. Куц О. Ю. Донское казачество в период от взятия Азова до выступления С. Разина (1637-

1667) / О. Ю. Куц. – СПб. : «Дмитрий Буланин», 2009. – 456 с. 

23. Мариуполь и Приазовье : библиограф. указ.: в 3 ч. / сост. А. В. Гельвих. – Мариуполь : 

МГУ, 2014. – Ч. 2. Аналитико-тематический перечень публикаций. – 88 с. – (Сер. «Фонд 

редких и ценных книг. Библиографические указатели»; вып. 1). 

24. Наш город – Донецк : 6 донецких экскурсий / авт.-сост. А. К. Скибенко. – Донецк : Норд 

Компьютер, 2009. – 140 с. 
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25. Нестерцов В. Д. Деловая элита Донбасса XIX – начала ХХ вв.: монография / 

В. Д. Нестерцов, С. М. Нестерцова, Е. В. Щербинина. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 

171 с. 

26. Пенькова О. Б. Різдвяний святковий комплекс Східної України: охороноздоровчий та 

обереговий аспекти / О. Б. Пенькова // Медицина в художніх образах : статті / уклад. і 

голов. ред. Заблоцька К. В. – Вип. 5. – Донецьк : Норд-Прес, 2007. – С. 258-264. 

27. Пенькова О. Б. Родильні традиції, звичаї та обрядовість населення Східної України (60-і 

– 80-і рр. XXст.) / О. Б. Пенькова // Медицина в художніх образах : статті / уклад. і голов. 

ред. Заблоцька К. В. – Вип. 3. – Донецьк : Норд-Прес, 2004. – С. 353-363. 

28. Пенькова О. Б. Оберегові мотиви у родильній та весільній обрядовості греків-урумів (на 

матеріалах селища Старий Крим) / О. Б. Пенькова, Г. В. Наметченюк // Медицина в 

художественных образах : статьи / [сост. и гл. ред. Заблоцкая К. В.] ; Донецкий мед ун-т. 

– Вып. 7. – Донецк : Норд-Прес, 2009. – С. 193-205. 

29. Пірко В. О. Козацтво на Донеччині в ХVІ–ХVІІІ ст. / В. О. Пірко // Роль козацтва в 

історії Донецького регіону. – Донецьк : Каштан, 2006. – С. 5-13. 

30. Пірко В. О. Соляні промисли Донеччини в XVII –XVIII ст.: (іст.-екон. нарис і уривки з 

джерел) / В. О. Пірко, М. В. Литвиновська ; Донецький нац. ун-т, Донец. від-ня наук. т-ва 

ім. Шевченка, Укр. культурний центр. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005.– 136 с. 

31. Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 

2011. – 216 с. 

32. Саур-Могила: военно-историческое повествование / сост. И. И. Кулага. – Донецк : ООО 

«ИПП» Проминь», 2009. – 86 с. 

33. У Всесвіт – через Донбас : зб. творчих робіт учнів до 90-річчя Георгія Берегового / за заг. 

ред. Ю. І. Соловйова, О. І. Чернишова. – Донецьк : Витоки, 2011. – 192 с. 

34. Учёные Донбасса / ред. В. Новосёлов. – Донецк, 2010. – 224 с. 

35. Чепіга Г. Г. Заселення Слобідської України у творчості В. Д. Юркевича / Г. Г. Чепіга // 

Нові сторінки історії Донбасу: зб. статей. : кн. 17-18 / голов. ред. та упоряд. 

З. Г. Лихолобова. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – С. 348-357. 

36. Чепіга Г. Г. Сучасна історіографія про роль міста Тора у заселенні Середнього 

Подінців’я / Г. Г. Чепіга // Історичні і політологічні дослідження: зб. наук. праць. – 

Донецьк. – № 5/6 (35/36). – 2007. – С. 7-13. 

37. Шкрибитько Е. А. Роль Святогорского монастыря в экономическом развитии 

Подонцовья в XVI–XVIII вв. / Е. А. Шкрибитько // Былые годы. – 2012. – № 2 (24). – С. 

15-21. 

38. Щербинина Е. Великая просветительница Донбасского края [Х. Д. Алчевская] / 

Е. Щербинина // Меркурий. – 2007. – № 2. – С. 39. 

39. Яруцкий Л. Д. Мариупольская старина : рассказы краеведа / Л. Д. Яруцкий. – Мариуполь 

: Новый мир, 2008. – 360 с. 

Электронные ресурсы 

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. – 320 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4d1VVQkQxbzNHMnc/view 

2. История родного края (Часть вторая). Учебное пособие для 10—11 классов / Авторы: 

Р.Д.Лях, В.Н.Никольский, В.Д.Нестерцов, Л.Б.Лихачёва, Н.Е.Беспалов. – Донецк : 

Издательство «Фирма «Кардинал», 1998, – 320 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4VHB2M2RKUTZaTzQ/view 

3. Дмитриевский А. Как Сталин отдал Донбасс Украине [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://www.mywebs.su/blog/history/18423.html 

4. Донбасс и Россия – неразрывная связь [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://10svodok.su/888-donbass-i-rossiya-8722-nerazryvnaya-svyaz.html 

https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4d1VVQkQxbzNHMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4d1VVQkQxbzNHMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4d1VVQkQxbzNHMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4d1VVQkQxbzNHMnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4VHB2M2RKUTZaTzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4VHB2M2RKUTZaTzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4VHB2M2RKUTZaTzQ/view?usp=sharing
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5. Жаров А. Территориальный спор между Донецкой губернией и Юго-Востоком / 

А.Жаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://infodon.org.ua/donetsk/territorialnyj-spor-mezhdu-doneckoj-guberniej-ugo-vostokom 

6. Дьякова Н.А. Проблемы возникновения пограничных и территориальных конфликтов на 

постсоветском пространстве / Н.А.Дьякова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.iskran.ru/russ/works98/dyakova.html 

7. Как Таганрог остался российским [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://dfs-

76.livejournal.com/74542.html 

8. Корнилов В. Однажды была такая страна: мифы и правда о “самостийном Донбассе” – 

Донецко-Криворожской республике / В.В.Корнилов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://www.ukrstor.com/ukrstor/kornilov_w_obts.html 

9. Корнилов Д.В. Юбилей забытой страны / Корнилов Д.В. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.ukrstor.com/ukrstor/80dkr.html 

10. Корнилов Д.В. Образование Донецко-Криворожской республики / Д.В.Корнилов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ukrstor.com/ukrstor/don_republic.html 

11. Корнилов Д.В. Отчаянная республика / Д.В.Корнилов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://www.ukrstor.com/ukrstor/9908p3_1.html 

12. Корнилов В. Забытая страна / В.В.Корнилов // http://www.ukrstor.com/ukrstor/vovadkr.html 

13. Лебедев С. Донбасс: этническая история / С.Лебедев [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://ruskline.ru/analitika/2014/03/14/donbass_etnicheskaya_istoriya 

14. Максимчук Т.А. Донецкая губерния. История создания (1919-1923 гг.) / Т.А.Максимчук 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://dn.archives.gov.ua/articles/stat28.htm 

15. Мартиросова М.Б. Ростов-на-Дону телеграфрует... / М.Б.Мартиросова [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m3/0/art.aspx?art_id=1315 

16. Ромахина М. Формирование границ Украины в 1917-1928 гг. / М.Ромахина 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://statehistory.ru/4668/Formirovanie-granits-

Ukrainy-v-1917-1928-gg/ 

Интернет-ресурсы по истории Донбасса 

1. Голос Донбасса. Фотогалерея // http://goldonbass.narod.ru/his/gal.htm 

2. Донецк: Информация // http://alldonetsk.info/donecke 

3. Донецк: история, события, факты // http://infodon.org.ua/ 

4. Донецкий авторский сайт Е.Ясенова // http://www.donjetsk.com/ 

5. Донецкий краеведческий музей: Путеводитель // http://www.donmus.ru/ 

6. Донецкий форум. История Донецка // http://www.doneckforum.com/forum46/ 

7. Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта. Блог Владимира Корнилова // 

http://kornilov.name/ 

8. Донской временник. Краеведение Ростовской области // 

http://www.donvrem.dspl.ru/default.aspx 

9. Интернет Донбасс // http://region.dn.ua/pages/donetsk/donobl/history.html 

10. Историко-патриотический сайт города Горловка // http://gorlovca.ru/ 

11. Казачий стан // http://www.kazakdona.ru/ 

12. Краеведение Донбасса // http://donbasskray.ru/ 

13. Мариупольский краеведческий музей // http://museum.marsovet.org.ua/ 

14. Патриот Донбасса // http://donpatriot.ru/ 

15. Русская народная линия: Информационно-аналитическая служба // http://ruskline.ru/ 

16. Старая Юзовка (сообщество) https://www.facebook.com/pages/Старая-

Юзовка/484161891696801?fref=ts 

17. Старый Мариуполь. История Мариуполя // http://old-mariupol.com.ua/ 

18. Этнографический Донбасс // http://etnodon.com/ 

19. Юзовка // http://uzovka.dn.ua/ 

http://dfs-76.livejournal.com/74542.html
http://dfs-76.livejournal.com/74542.html
http://donbasskray.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умеет ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в Донецкой Народной Республике, 

в России и мире 

- отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

Умеет выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально–

экономических, политических и культурных 

проблем 

- отчеты по самостоятельной работе; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Знает основные направления развития 

Донецкого региона в контексте развития 

России и мира (с древнейших времён до 

начала 21 в.) 

 

- контрольная работа; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

Понимает сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов на территории России и 

Донецкого края (с древнейших времён до 

начала 21 в.) 

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

-  тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

Оценивает основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и 

экономического развития Донецкого региона 

в контексте развития ведущих государств и 

регионов мира 

- письменный опрос; 

- отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Знает назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

Знает содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

- контрольная работа; 

- отчеты по самостоятельной работе; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Имеет представление о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

- отчеты по самостоятельной работе; 

- защита рефератов, докладов, сообщений; 

 

Формы контроля и оценки знаний: 

-  устный опрос; 

-  письменный опрос 

-  домашняя контрольная работа; 

- защита рефератов, докладов, сообщений; 

- итоговая зачётная работа 

 

Разработчик        А.И. Сотников 


