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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу (ОГСЭ.02.) программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических, культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих компетенций: 

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. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования  охраны труда. 
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ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает 

достижение студентами следующих личностных  результатов, в соответствии с программой 

воспитания: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности, 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем, 

ЛР 17. Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ЛР 18. Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 19. Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 20. Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 22. Проявляющий социальную активность, сформированность субъектной позиции и 

деятельностного отношения к окружающей среде; развивающий и реализующий свой потенциал 

в Костромской области. 

ЛР 23. Проявляющий сформированность системы нравственных и смысловых ориентиров, 

позволяющих минимизировать негативные социальные явления в региональной среде (снижение 

преступности, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка; повышение 

уровня межнационального согласия); сформированность в сознании значимости воспитания в 

интересах человека, семьи, региона. 

ЛР 24. Пользующийся профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике;  

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

ЛР 27. Проявляющий уважение к истории, культурным традициям родного края, чувство 

ответственности и причастности к уровню духовно-нравственного и социально-экономического 

развития региона; проявляющий сформированность социально-нравственной и гражданско-

правовой культуры. 

ЛР 33. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

 лекции 24 

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта,3 
семестр 
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2.2. Тематический план по дисциплине «История» 

очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самостоятель

ная  

работа 

студента (час) 

 

Количество аудиторных часов 

Всего 

Теоретиче

ское  

обучение 

 

Практические  

(семинарские) 

и  

лабораторные 

занятия 

 

Курсовое  

проектир

ование 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 21 7 14 8 6  

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 15 5 10 6 4  

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 
второй половине 80-х гг 6 2 4 2 2  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 51 17 34 16 18  

Тема 2.1. Основные тенденции развития России в 90-е гг. ХХ века 9 3 6 2 4  

Тема 2.2. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 9 3 6 2 4  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 15 5 10 4 6  

Тема 2.4. Развитие культуры в России 6 2 4 2 2  

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 12 4 8 6 2  

Всего по дисциплине 72 24 48 24 24  
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 2.3.Содержание учебной дисциплины «История» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 21  

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 

– второй половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала 15  

СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. Общественно-политическая жизнь и 

конституционное строительство. Кризис «развитого социализма». Национальный вопрос в 

СССР.  

2 2 

Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. 

ХХ века.  

2 2 

Практическое занятие №1 Наука и образование в СССР в 60-80-е гг. XX века. Культурная 

жизнь в СССР. Диссидентство. 

2 2 

Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и последствия. Характеристика основных 

периодов перестройки.  

2 3 

Практическое занятие №2 Внешняя политика СССР в 80е гг. Окончание «холодной войны». 

Политика «нового мышления». Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Используя средства Интернет, сделайте 

хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. 

Прокомментируйте полученный результат. 

5 3 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе 

во второй половине 80-х 

Содержание учебного материала 6  

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х годов. Отражение 

событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

2 2 

Практическое занятие № 3. Распад СССР. «Парад суверенитетов». События августовского 

путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

       Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 

1998-2000 гг. 

2 3 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 51  

 

Тема 2.1 Основные 

тенденции развития России 

в 90-е гг. XX века. 

Содержание учебного материала 9  

Социально-экономические реформы в 90-е гг ХХ века. «Шоковая терапия». Приватизация, её 

особенности  и результаты в России. 

2 2 

Практическое занятие № 4  Общественно-политическое развитие России в 1991 – 2000 г. 

Обострение политической борьбы в нач. 90-х  гг. ХХ века. Разработка и принятие Конституции 

РФ 1993 г. Октябрьские события 1993 г. Становление многопартийности. 

2 2 
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Практическое занятие № 5. Формирование территории РФ. Проблемы федеративного 

устройства. Взаимодействие с субъектами Федерации. Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Нарисуйте схему или подготовьте компьютерную презентацию «Государственная власть в 

России по Конституции 1993 г.» 

3 3 

 

Тема 2.2. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX -  

нач. XXI вв. 

 

Содержание учебного материала 9  

Постсоветское пространство. Обострение локальных конфликтов на постсоветском 

пространстве.  

2 2 

Практическое занятие №  6.«Цветные революции» на постсоветском пространстве. 2  

Практическое занятие №7 РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 
2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовить характеристику одной из страны региона постсоветского пространства 

3 3 

 

Тема 2.3 Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Содержание  учебного материала 15  

Глобализация. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».  2 2 

Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и 

экономической жизни и участие России в этих процессах. 

2 2 

Практическое занятие № 8 Россия и НАТО. Глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России  

2 2 

Практическое занятие № 9 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) развития ведущих государств и регионов мира.  

2 2 

Практические занятия №10   Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Какие внешнеполитические задачи были поставлены перед СНГ? Каковы успехи 

Содружества в их решении? Как развивается процесс интеграции стран СНГ? 

5 3 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 6  

Основные тенденции развития российской культуры в к. ХХ – нач. ХХI вв. Роль науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций 

2 2 

Практическое занятие №11 Молодежные субкультуры.  Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские движения. 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 
Творческие  задания 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 

2 3 
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Обоснуйте свою позицию. 
     Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ 

в современном мире. 

Содержание учебного материала 12  

Укрепление российской государственности в нач. ХХI века. Общественно-политическая жизнь 

в стране. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития. 

2 2 

Социально-экономические процессы нач. ХХI века. Экономический рост 1999-2008 г. Кризисы 

2008, 2014 гг. и их  последствия. Национальные проекты. Инновационное развитие в РФ. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Важнейшие 

научные открытия и технические достижения современной России с позиций их 

инновационного характера и возможности применения в экономике. 

2 2 

Практические занятия № 12.  Международные отношения в к. ХХ – нач. ХХI вв. Внешняя 

политика России.  Россия в системе международных отношений XXI в..  

2 3 

Обострение геополитической ситуации. Международный терроризм  2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства формирования 

духовных ценностей общества в современной России. 

4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет   

Всего  72  

   

  

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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: «Кабинет социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

видеопроектор Infocus X15, интерактивная доска InterWrite Board 1077B, комплект учебных 

столов, стулья, трибуна, доска 3-х секционная, карта настенная РФ 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кириллов В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века : учебник 

для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437474  

2. Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В. История: Учебник. — Москва : КноРус,2020. – 

312с. 

3. Семин В.П. История/Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История: Учебное пособие. — 

Москва : КноРус, 2020. – 304с.   
 

Дополнительные источники: 

1. 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 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

3. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

4.  www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам). 

5. www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

6. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и 
критических материалов). 

7. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: 
онлайн-видео). 

8. www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

9. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

10. www.statehistory.ru (История государства). 

11. www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 
конфликтах Российской империи). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437474
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%e0%ec%fb%e3%e8%ed%20%d1%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%e0%ec%fb%e3%e8%ed%20%cf%2e%d1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d8%e5%e2%e5%eb%e5%e2%20%c2%2e&t=12&next=1
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.intellect-video.com/russian-history
http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
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12. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

13. www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и 
городов России). 

14. www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru (Онлайн-
энциклопедия «Кругосвет»). 

15. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 
библиотека»). 

16. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

17. www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

18. www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 
гг. — коллекция Льва Бородулина). 

19. www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

http://www.raremaps.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.mifologia.chat.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.9may.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания), ОК. 

Основные показатели оценки 

результатов 

Методы оценки 

Уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; развития России в 

глобальном мире; 

Тестирование, 

экспертоценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

реферативных 

работ, сообщений, 

творческих заданий, 

устных ответов 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.); 

основные направления развития  всех 

сфер жизни и деятельности региона. 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

Оценивать поступки, в том числе 

неоднозначные, разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих и российских 

ценностей. Как люди .проявляют 

уважение к своему нарду, другим 

народам, принимают ценности других 

народов    

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные,  миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

анализировать основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

-анализ программных документов  ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и 

политический аспекты – ориентироваться 

в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в 

России и мире; – выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических 

и культурных проблем. – назначение 

ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их 

деятельности 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 
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культурных проблем. Показать 

сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, 

поликультурном общении;    

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

знать содержание и уметь анализировать 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.    

 


