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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация

социального обеспечения»

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля

2014 г. N 400 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.07

Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров» (в ред.

Приказов Минобрнауки России от 27.11.2014 N 1522, от 09.04.2015 N 390);

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной

деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки

России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138, Приказа Минпросвещения России от

10.11.2020 № 630);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 885 и Министерства

просвещения РФ №390 от 05.08.2020 «О  практической подготовке обучающихся» (в ред.

Приказа Минобрнауки России № 1430 и Минпросвещения России № 652 от 18.11.2020);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (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 государств и регионов мира;

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их

деятельности;

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и

государственных традиций;

-содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и

регионального значения

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в

себя способность:

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.
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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 постоянного изменения правовой базы.

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и

правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента - 58 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студента - 48 часов, из них лекций – 46 часов,

практическая работа – 2 часа. Самостоятельной работы студента - 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лекции 46
практические работы 2

Самостоятельная работа (всего) 10
 подготовка к практическим занятиям
 подготовка рефератов
 использование экономической информации из различных источников
 составление презентации в электронном виде
 проработка конспекта
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и 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
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
РАЗДЕЛ I. Развитие СССР и его место в мире после второй Мировой войны
Тема 1.1
Основные
тенденции
развития СССР
после Второй
Мировой войны

Содержание учебного материала 8 2 ОК 1 - ОК12
Мир после Второй Мировой войны. Культура и быт СССР в послевоенный
период. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-
1953 гг.
Самостоятельная работа. Доказать или опровергнуть мнение, что
послевоенные годы стали апогеем тоталитаризма. Проанализировать,
верно ли утверждение о формировании в СССР  «новой общности»-
«советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской
культуры». Подготовиться к обсуждению проблемы уровня жизни
советских людей в послевоенный период. Проанализировать документы,
показать процесс развязывания Холодной войны и создания блоков,
обобщить исследования. Написать статьи и подготовить исследования.
Познакомиться с биографиями Берии, Маленкова, Хрущёва.

2

Тема 1.2
Философия
Древнего мира и
средневековая
история

Содержание учебного материала 8 2 ОК 1 - ОК12
«Оттепель» во внешней политике. Смещение Хрущёва и приход Брежнева
к власти.
Самостоятельная работа: выполнить тестовые задания 2

Раздел II. Россия и мир в конце 20 века.
Тема 2.1
СССР и мир во
второй половине
1960х-нач.1980х г.

Общественно-политическая и культурная жизнь страны во второй
половине 1960-х-нач.1980х г. Идеология и диссидентское движение в
СССР. Внешняя политика СССР страны во второй половине 1960х-
нач.1980х. «Горячие точки» Холодной войны.

8 2 ОК 1 - ОК12

Тема 2.2
Учение о бытии и

Содержание учебного материала 8 2 ОК 1 - ОК12
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теория познания Внутренние проблемы СССР в годы перестройки.
«Бархатная революция в странах Восточной Европы. Итоги Холодной
войны. Прекращение существования СССР, СНГ.

Самостоятельная работа. Заполнить таблицу «Итоги экономического,
социального и политического развития страны к середине 80х г.»
Докажите или опровергните точку зрения, что в годы перестройки было
разрушено тоталитарное государство. Объясните, почему противоречивы
оценки перестройки современниками. Написать статью по наработанному
материалу.

2

Тема 2.3
Постсоветское
пространство в 90-е
г.XX века.

Содержание учебного материала 8 2 ОК 1 - ОК12
Социально-экономическое развитие России в 90-е гг. XX века.
Политическое развитие России в 90-е годы. Внешняя политика России в
90-е годы. Духовная жизнь России в 90-е годы. Экономический кризис
1998-1999г.г
Самостоятельна работа. Проанализировать документы,
иллюстрирующие события «балканского кризиса» 1998-2000 г.г.
Подготовить презентацию на тему: «Дезинтеграционные процессы в
России и Европе во второй половине 80-х годов». Предложите в тезисной
форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед
Россией после распада СССР. Попытайтесь спрогнозировать
востребованность конкретных профессий и специальностей для
российской экономики на ближайшие годы. Обоснуйте свой прогноз.
Составить прогноз о пространстве свободы личности и общества и о
главной проблеме духовного бытия второго десятилетия XXIв.

2

Раздел 3.Россия на
современном этапе
развития.

Содержание учебного материала 6 2 ОК 1 - ОК12
Выборы президента страны в 2000 г. и новый политический курс
государства. Внутренняя политика России в начале XXIв. Укрепление
вертикали власти. Социально-экономическая политика РФ в начале XXI в.
Чеченский кризис. Внешняя политика государства в начале XXI в.
Международные организации в современном мире. Глобализация. Россия
и современные международные отношения. Итоговый коллоквиум.
Практическая работа. Культура и быт России в начале XXI в.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе.

2
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Самостоятельная работа. Работа с документами. 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

теоретические занятия 46
практические занятия 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории и

обществознания».

Оборудование учебного кабинета истории:

 рабочее место преподавателя;

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 карты, схемы, таблицы, наглядные пособия;

 учебники, атласы.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов

Основные источники:
1. Валуев  О.В., Понамарев М.В., Рогожкин В.А. Всеобщая история – XX-начало XXI

в 11 кл. (базовыйи углуб. уровень), Вертикаль, Дрофа 2020.

2.Инновационная школа. Н.В. Загладин. История «Всеобщая история. Конец XIX-

начало XXI века. Москва, «Русское поле», 2018.

3. Крейдер А.А. Новейшая история. XX век, - Москва, Просвещение, 2017.

4. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций,- Москва, Дрофа, 2018.

5. Ключевский В.О.   Краткое пособие по русской истории,- Москва, Дрофа, 2017.

6. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России, XX век, - Москва, Просвещение,

2018.

7. Артемов, Ю.Н. Лубченков. Учебник «История Отечества с древнейших времен до

наших дней», Москва, «Академия», 2018. Среднее профессиональное образование.

Дополнительные источники:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об

образовании в Российской Федерации».
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

(полного) общего образования».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего (полного) общего образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по

организации получения среднего общего образования в пределах освоения

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального

образования».

5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем.

— М., 2017.

6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации

концепции единого учебника истории. — М., 2018.

7. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического,

естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации.

— М., 2018.

8. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова,

А.А. Данилова. — М., 2018.

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории

// 10 10 Вестник образования. — 2019. — № 13. — С. 10 —124.

10. История. 10 кл. Учебник. Россия и мир: древность. Средневековье. Новое

время. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. – М , 2017.

11. История. 11 кл. Учебник. Россия и мир в ХХ–начале ХХI в.  Алексашкина

Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М., 2018.

12. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. – М., 2018.

13. Загладин Н.В. Всемирная история. 10-11 кл. – М., 2017.

14. Пономарев Г.М. и др. История цивилизаций мира. 10-11 кл. – М., 2018.

15. Ицкович М.,Кочережко С. История: полный курс. Мультимедийный

репетитор(+СД). – СПб.,2017.
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16. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах:

История. – М., 2017.

17. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с

древних времен до конца XVIII века. – М., 2019.

18. Интерактивные пособия на СD

19. Аудиокниги по истории.

Интернет-ресурсы:

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

факультета МГУ).

2. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека

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

прикладным наукам).

3. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).

4. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). www.world-

war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).

5. www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и

карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях).

6. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»:

электронные издания произведений и биографических и критических материалов).

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

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

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

10. www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи).

11. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).

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

13. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).

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

15. www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—

1991 гг. — коллекция Льва Бородулина).

16. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).

17. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).

18. www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

уметь:
 ориентироваться в современной
экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных
проблем.
знать:
 основные направления развития ключевых

регионов мира на рубеже веков (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 государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других

организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в

сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших

нормативных правовых актов мирового и
регионального значения;

 оценка результативности
информационного поиска через
выполнение практических и
самостоятельных работ
 сообщение по  теме;

 контроль умений через
выполнение практической работы;

 текущий контроль умений и
знаний в области освоения учебного
материала по теме, учебной единицы
через опрос (устный, письменный и
т.д.), практические работы (решение
задач, работа с документами),
тестирование, самостоятельной
работы.
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