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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.07 Специалист по информационным
ресурсам.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «История» относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому учебным циклам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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


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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже XX – XXI веков.


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



основные
процессы
(интеграционных,
поликультурных,
миграционных и иных) политического и экономического
развития ведущих государств и регионов мира;



назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;



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



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

и

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о
формировании в СССР «новой общности - советского народа»,
носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»?
Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку
плакатов
социальной
направленности
за
1977-1980
гг.
Прокомментируйте полученный результат.
Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического
курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного «новому мышлению».
Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события
«балканского кризиса» 1998-2000 гг. Можно ли считать проблемы
Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и пр.
схожими с проблемами на территории СНГ - в Приднестровье, Абхазии,
Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать
Предложите в тезисной форме перечень важнейших
внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада
территории СССР.
Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий
и специальностей для российской экономики на ближайшие несколько
лет. Обоснуйте свой прогноз
Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет»,
«независимость»
и
«самостоятельность»
по
отношению
к
государственной политике. Ответ объясните.
Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению
проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за
1990 - 2009 гг.
- Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения
глобального коммунистического общества в начале XX века и
построения глобального демократического общества во второй
половине XX - начала XXI вв
Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и
есть его идеология. Обоснуйте свою позицию.
Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и
детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в рамках
освоения «массовой культуры»?
Почему по мере ослабления центральной государственной
власти происходило усиление межнациональных конфликтов в СССР России на протяжении 1980-2000 гг.
Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и
средства формирования духовных ценностей общества в современной

Объём
часов
60
48
14
12
2
2
2
22
2
2
4
2

2

2

2

2

5

России.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
1
2
Раздел 1.
Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности
Основные
идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого
тенденции
социализма». Культурная жизнь в СССР.
развития СССР к
1980-м гг. – второй 2. Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных
отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах.
половине 80-х гг.
Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.
Дезинтеграционны
3. Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и
е процессы в
последствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов».
России и Европе во
События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование
второй половине
СНГ.
80-х
Практическое занятие №1. Работа с историческими документами и историческими
Картами СССР и РФ за 1989 – 1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный,
геополитический анализ произошедших в этот период событий.
Самостоятельная работа
–– Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой
общности - советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской
культуры»?
Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной
направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат.
– Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990
гг., альтернативного «новому мышлению».
Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса»
1998-2000 гг. Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании,
Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ - в Приднестровье,
Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать

Объем
часов
3

6

4

2

Уровень
освоения
4

2

Раздел 2.
Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Постсоветское 1. Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти
пространство в 90новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.
е гг. XX века.
Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны
ближнего зарубежья. РФ и СНГ.
2. Международные отношения в конце XX века.
Программные документы ООН,
ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства.
Практическое занятие №2 Работа с историческими документами и историческими
Картами СССР и РФ за 1989 – 1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный,
геополитический анализ произошедших в этот период событий.
Самостоятельная работа
– Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих
перед Россией после распада территории СССР.
Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей
для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз

Тема 2.2.
Укрепление
влияния
России на
постсоветском
пространстве.

Содержание учебного материала
1. Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и
страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.
Практическое занятие№3 Работа с историческими документами и историческими
картами: внешняя политика России в условиях геополитических вызовов современного
мира.
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2

2

2

4

2

2
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Самостоятельная работа
– Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и
«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните.
Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы
межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 - 2009 гг.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Россия и мировые 1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа
интеграционные НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС,
ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в этих
процессы
процессах.
2. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
развития ведущих государств и регионов мира;
3. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.
4. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и
отдельных регионах мира
Практическое занятие№4 Работа с историческими документами и историческими
картами: внешняя политика России в условиях геополитических вызовов современного
мира
Самостоятельная работа
Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального
коммунистического общества в начале XX века и построения глобального
демократического общества во второй половине XX - начала XXI вв
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Развитие культуры 1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой
в России.
культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций
российской цивилизации как основы сохранения национальной идентичности. Сохранение
традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа
развития духовной культуры в РФ.
Практическое занятие №5 Проблема сохранения нравственных ценностей и убеждений в
современных условиях (круглый стол).
Самостоятельная работа
- Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология.
Обоснуйте свою позицию.
Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или
трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»?

2

6

2

2

2

4

2

2

2
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Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Перспективы 1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
развития РФ в Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов –
современном мире. главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья.
2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические достижения
современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в
экономике.
Практическое занятие №6 Анализ политических и экономических карт России и
сопредельных территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения
преемственности социально – политического и политического курса с государственными
традициями России.
Самостоятельная работа
– Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление
межнациональных конфликтов в СССР - России на протяжении 1980-2000 гг.
Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства формирования
духовных ценностей общества в современной России.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

6

2

2

2

2
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Истории и философии» оснащенный оборудованием: рабочее
место преподавателя, парты учащихся; технические средства обучения:
персональный компьютер с лицензионным обеспечением,
мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных
материалов по предмету.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основная литература:
1.Артемов, В.В.История ( для всех специальностей СПО): учеб./В.В.
Артемов, Ю.Н. Лубченков.- М. : Академия, 2014
2.История : учеб. пособие /П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, В.Н. Шевелев и др.
– М. : Инфра – М, 2017. – ЭОР.
Дополнительная литература:
1.Артемов, В.В. История: дидактические материалы: учеб. пособие/ В.В.
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Академия, 2017.
2.Жукова, Л.В. История России в датах : справ. / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва. –
М.: Проспект, 2016.
3.Артемов, В.В.История для профессий и специальностей технического,
естественно- научного, социально- экономического профилей: в 2 ч. Ч.1/ В.В.
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Академия, 2013.
4.История русской культуры IX - начала XXI века : учеб. пособие
/Л.В.Кошман, Е.К. Сысоева и др.; под ред. Л.В.Кошман.- М.: ИНФРА-М,
2014.- ЭОР.
Интернет-ресурсы:
http://school-collection.edu.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «История»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины Формы контроля обучения:
обучающийся должен уметь:
- домашние задания проблемного
- ориентироваться в современной
характера;
экономической,
политической, - практические задания по работе
культурной ситуации в России и с информацией, документами,
мире;
литературой;
- выявлять
взаимосвязь - подготовка
и
защита
российских,
региональных, индивидуальных и групповых
мировых социально-экономических, заданий проектного характера;
политических
и
культурных - оценка
выполнения
проблем.
практической работы студентов;
- контрольные работы;
В результате освоения дисциплины
- оценка
выполнения
обучающийся должен знать:
самостоятельной
работы
- основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже студентов;
- дифференцированный зачёт.
веков XX и XXI веков;
- сущность и причины локальных,
Формы оценки результативности
региональных,
межгосударственных конфликтов в обучения:
- накопительная система баллов,
конце XX - начале XXI вв.;
- основные
процессы на основе которой выставляется
(интеграционные, поликультурные, итоговая отметка;
миграционные
и
иные) - традиционная система отметок
баллах
за
каждую
политического и экономического в
выполненную
работу,
на
основе
развития ведущих регионов мира;
которых выставляется итоговая
- назначение ООН, НАТО, ЕС и
отметка.
других организаций и
основные
направления
их
Методы контроля направлены на
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии проверку умения учащихся:
и
оценивать
в
сохранении
и
укреплении - отбирать
исторические
факты,
процессы,
национальных и государственных
явления;
традиций;
- содержание
и
назначение - выполнять условия здания на
уровне
с
важнейших нормативных правовых творческом
собственной
актов мирового и регионального представлением
позиции;
значения.
- делать
осознанный
выбор
способов действий из ранее
известных;
- осуществлять
коррекцию
(исправление) сделанных ошибок
на новом уровне предлагаемых
заданий;
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работать
в
группе
и
представлять как свою, так и
позицию группы;
- проектировать
собственную
гражданскую позицию через
проектирование
исторических
событий.
-

Методы оценки результатов
обучения:
- мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения
нового
знания
каждым обучающимся;
- формирование
результата
итоговой
аттестации
по
дисциплине на основе суммы
результатов текущего контроля.
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