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1. Семин, В.П. История: учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва: КноРус, 

2021. — 304 с. — ISBN 978-5-406-02996-1. — URL: https://book.ru/book/936303. — Текст: 

электронный. 

Содержит ретроспективный обзор мирового цивилизационного процесса. С научно-

исторической точки зрения рассмотрены основные формы древних и процесс 

формирования европейской и русской цивилизаций, становление Российского 

централизованного государства и значение XVII в. в истории России и Европы. 

Анализируются особенности XVIII и XIX вв. во всемирной истории, а также борьба 

альтернатив общественного развития России в начале XX в., освещены значимые 

исторические события советского периода. Содержит материалы о военной истории 

России, влиянии войн на исторический процесс. Заключительные главы посвящены особенностям 

развития мира и России в XX—XXI вв. 

Изложенный курс позволяет определить место России во всемирном историческом процессе, 

специфические черты внутри политического развития России и стран мира, особенности 

экономических и политических взаимоотношений России с государственными образованиями мира. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий. 

Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования (колледжей). 

2. Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. — Москва: 

КноРус, 2021. — 306 с. — ISBN 978-5-406-08163-1. — URL: https://book.ru/book/939388. — 

Текст: электронный. 

 
Освещаются основные этапы, важнейшие явления и события истории человечества. 

Раскрываются механизмы становления современной цивилизации. Дается 

синхронизированное изложение зарубежной и отечественной истории с древнейших 

времен и до наших дней. На фоне общих исторических закономерностей показаны 

особенности развития России. Учтены новейшие исторические исследования и 

разработки, появившиеся в последнее время в исторической науке. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий. 

Для учащихся средних профессиональных учебных заведений всех профилей. 

3. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / Федоров В.А., 

Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва: КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7. 

— URL: https://book.ru/book/926705 — Текст: электронный. 

 
Изложена история России с древнейших времен до наших дней. Освещены основные 

проблемы ее социально-экономического и государственно-политического развития, 

общественной мысли, культуры и быта. Содержит новые подходы к трактовке 

исторических явлений и процессов и помогает формированию целостного 

представления о характере и особенностях исторического пути России. 

Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся 

историей. 
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