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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общий  гуманитарный  и социально-

экономический цикл. 

 

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 веков 

(XX XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 48 часов, в том числе:  

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 40 

часов; 

самостоятельной  работы обучающегося - 6 часов; 

консультации - 2 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИСТОРИЯ 

 

             2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 
Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

в том числе:   

теоретические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 

3 

1 

2 

в том числе: 

проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме; 

составление таблиц; 

написание эссе. 

Консультации 2 

Промежуточная 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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Мир во второй 

половине ХХ-

начале XXI в. 

    

Тема 1.1. 

Послевоенное 

устройство мира 

Содержание учебного материала 3 

 1 

 

 

Послевоенное устройство мира. Решения Потсдамской конференции. Образование 

Организации Объединенных Наций (ООН). Система организаций ООН. Основные 

направления деятельности ООН.  

2 

 

 

2 «Холодная война». Причины противостояния СССР и США. Складывание биполярного 

мира. Военно-политические блоки. Создание и деятельность НАТО. Причины  создания 

НАТО, состав НАТО. Определение  основных направлений деятельности НАТО, 

расширение НАТО на Восток. Основные международные кризисы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление хронологической таблицы «Состязание капиталистической и социалистической 

систем: основные вехи и итоги». 

1  

Тема 1.2.  

Европа и США 

во второй 

половине ХХ-

начале XXI в. 

Содержание учебного материала           5 

 

 

 

1  

 

 

Развитие ведущих капиталистических государств. Превращение США в ведущую 

мировую державу. Ведущие страны Западной Европы. Падение авторитарных режимов в 

европейских странах.  

2 

 

 
2 

 

 

 

Европейская интеграция. Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза.  

Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валютного союза. 

Амстердамский договор: первая реформа Европейского Союза. Ницкий договор: 

интеграция по всем направлениям. Конституционный договор Европейского Союза. 

2 

3 

 

Страны Восточной Европы. Начало строительства социализма. СЭВ и ОВД. Развитие 

стран народной демократии в 50-80 годы ХХ века. Особый путь Югославии. Перемены в 

Восточной Европе в конце ХХ века. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме. 

1  

Тема 1.3. Содержание учебного материала 5 
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 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

ХХ-начале XXI в. 

 

1 Крушение колониальной системы. Освобождение колоний. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Развитие освободившихся государств. 

2 

 

2 Страны Азии. Индия и Пакистан. Развитие Китая в 50-70 годы ХХ века. Современный 

Китай. 

2 

3 

 

Страны Латинской Америки. Условия развития стран Латинской Америки. Куба. 

Правительство Народного единства в Чили. «Левый поворот» в Латинской Америке в 

конце ХХ-начале XXI в. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме. 

1  

Тема 1.4.  

Развитие 

международных 

отношений и 

культуры 

во второй 

половине ХХ-

начале XXI в. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Международные отношения во второй половине ХХ - начале XXI в. Военно-

политические блоки. Периоды «холодной войны» и международные кризисы. Карибский 

кризис. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. Ближневосточный конфликт. 

Международные отношения в конце ХХ - начале XXI в. Функционирование 

международных блоков и организаций. 

2 

2 Культура во второй половине ХХ - начале XXI в. Развитие науки и техники. Новые 

черты культуры. Модернистские направления. 

2 

3 Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв. 

Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. Декларации ЮНЕСКО, 

МОТ, ВОЗ  и др. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме. 

1  

Раздел II. СССР  

в 1945-1991гг. 

Современная 

Россия 

        

 

 

 

Тема 2.1.  

СССР в 1945-1991 

годах 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 13 

1 СССР в послевоенные годы. Изменение положения СССР в мире. Новые тенденции во 

внешней политике Советского Союза. Восстановление экономики. Основные черты 

послевоенной жизни. Власть после войны. Идеология и культура. Научные дискуссии. 

2 

2 СССР в 50-х-начале 60-х годов ХХ века.  Смерть И.В.Сталина. Варианты 

послесталинского развития СССР. Борьба за власть. «Новый курс Г.Маленкова». XX 

съезд партии, его историческое значение. Усиление личной власти Н.С.Хрущева. 

Реконструкция органов власти и управления. Реформы в области экономики. Развитие 

народного хозяйства. Социальная цена реформ. Реабилитация репрессированных. 

2 
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Внешняя политика СССР: кризисные явления в развитии международных отношений; 

политика СССР со странами социалистического лагеря; особенности советско-

американских отношений. «Карибский кризис». СССР и развивающиеся страны.  

3 СССР во второй половине 60-х- начале 80-х годов ХХ века. Общественно-

политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 

развитого социализма. Политическая апатия общества.  

2 

4 Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких 

технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки 

модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 

проблем. 

2 

5 Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 

соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

2 

6 СССР в годы перестройки. Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической 

советской модели социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап 

реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: 

реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. 

Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-

административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс реформирования. Векторы 

реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. Готовность общества к переменам. 

Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от 

советского традиционализма в пользу западного либерализма. Советская культура. Новые 

ориентиры. Литература. Кинематограф. 

2 

7 СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 
Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 

войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

 2 

8 Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание эссе «СССР-миф или реальность?». 

1  

 

Тема 2.2. 

Становление 

Российской 

Содержание учебного материала 7 

 

 
1 Россия в 90-е годы ХХ века. Процесс становления нового конституционного строя в 

России. Экономические реформы. Антикризисные меры и рыночные преобразования. 

2 
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государственно 

сти. Россия в 

конце ХХ - 

начале ХХI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 1992-1998гг. 

Криминализация и «теневизация»  экономической жизни. Углубление конституционного 

кризиса 1993г.  

2 Развитие политической системы. Многопартийность. Принятие новой конституции, ее 

историческое значение. Общественно-политическое развитие России в 1994-1996гг. 

Первые шаги гражданского общества. Второе президентство Б.Н.Ельцина.  

2 

3 Россия в 2000-2012 гг. Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. 

Обеспечение гражданского согласия. Экономическая политика. Причины, содержание 

реформ образования, здравоохранения.  

2 

4 Развитие политической системы. Особенности общественного сознания, вопросов 

государства и церкви,  методов, форм, результатов борьбы с терроризмом.  Основные 

направления  внешней политики в конце XX начале XXI вв. 

2 

5 Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на  укрепление и 

стабилизацию государства и общества. Основные направления внешней политики в конце 

XX начале XXI вв. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
написание эссе «Будущее России - каким я его вижу». 

1  

Консультации 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 48 

 

Для характеристики уровня усвоения 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических  дисциплин, 

оборудованного ТСО.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

учебно-методический комплекс учебной дисциплины,   учебники, хрестоматии, 

словари. 

 

 Технические средства обучения: 

DVD – проигрыватель, телевизор; 

презентации по темам; 

компьютер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования.- в 2 ч. / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков.- 6-е изд.- М.: ИЦ «Академия», 2018.-Ч.1.- 304 c.; Ч. 2. – 320 c. 

2. Мокроусова, Л.Г. История России [Текст]: учебное пособие для СПО / Л.Г. 

Мокроусова, А.Н. Павлова. - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 127 с. 

3. Чураков, Д.О. История России XX - начала XXI века [Текст]: учебник для 

СПО / Д.О. Чураков, С.А. Саркисян.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Юрайт», 2017. - 270 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Загладин, Н.В. История. Конец XIX – начало XXI века. Базовый уровень 

[Текст]: учебник / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – М.: Русское слово, 2015. – 448 

с. 

2. Сахаров, А.Н. История с древнейших времён до конца ХIХ века. Базовый 

уровень [Текст]: учебник / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – 4е изд. – М.: Русское 

слово, 2016. – 448с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gumer.info/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru, свободный. – 

Загл. с экрана. 

3. Военная литература: собрание текстов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.militera.lib.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный.– Загл. с 

экрана. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный.– Загл. с экрана. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

13 

 

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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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 их историческом 

аспекте; 

ОК 01-07,  

ОК 09 

 

 

 

Оценка выполнения   

проверочных  работ, устных 

ответов, заданий для 

самостоятельной  

работы, тестовых заданий на 

дифференцированном зачете. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:    
основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX - XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале  XXI в.; 

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; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ОК 01-07,  

ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения   

проверочных  работ,   устных 

ответов, заданий для 

самостоятельной  

работы, 

тестовых заданий на 

 дифференцированном  

зачете. 

 

  

 

 

 

 


