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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена) основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01  Физическая культура. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки и 

изучается в 4 семестре. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

     рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX -       

начала XXI вв.; 

показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной России; 

сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

показать целесообразность учѐта исторического опыта последней четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом 

и культурном развитии России. 

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; 

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 правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 

1.3. Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК4Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК7Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК9Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

ОК11Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «История»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

семинарские занятия  

контрольные работы - 



курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  диф.зачет  в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 



1 2 3 4 
Тема 1. Изменеия в 

общественной жизни 

СССР в годы застоя. 

Содержание учебного материала:   
Правозащитное движение в СССР: формы, участники, значение. Дессиденты. 2 3 
Семинарские занятия:   
1. Смещение Н.С. Хрущева. Усиление бюрократизации партийно–государственной системы в 

СССР. 
2. Нарастание противоречий в общественно–политической и духовной жизни страны. 
3. Появление диссидентского движения. 
4. Экономические реформы 1965 г. 
5. Трудности и противоречия социально–экономического развития СССР в 70-е–начале 80-х 

гг. 
6. Внешняя политика СССР в 60-е–80-е гг. 

2 

Тема 2. Революция 
Горбачева. 

Издержки гласности 

Содержание учебного материала:  

Реформы Горбачева. Экономические преобразования. Перестройка, ее периодизация, 
причины провала. Цели и этапы политической реформы. Формирование новых политических 
партий, массовые движения. 

4 2 

Семинарские занятия:   
Перестройка, ее влияние на страну 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над докладом. Ответы на вопросы для самоподготовки. 2 

Тема 3. Экономические и 

политические реформы в 

России 

Содержание учебного материала:  

Радикальные реформы 1992-1993гг и их последствия. «Шоковая терапия» в 
экономике. Кризис власти. Становление президентской республики. Парламентские 
выборы и принятие новой Конституции. 

4 3 

Семинарские занятия:   
Основные реформы 19921993 гг. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над докладом. 2 

Тема 4. Распад СССР Содержание учебного материала:  
Распад СССР. Причины предпосылки и последствия. Становление новой российской 
государственности 

4 3 

Семинарские занятия:   
1. Смена высшего руководства СССР в 1985 г. и провозглашение курса «ускорения». 
2. Поиски новых путей экономического развития. Нарастание экономического кризиса. 
3. Преобразования политической системы СССР. Начало разрушения советской системы. 
4. Политика гласности и свободы слова. 
5. Кризис КПСС. Появление новых политических партий и движений. 
6. Обострение межнациональных отношений и рост сепаратизма. 
7. Внешняя политика СССР. 

4 



Самостоятельная работа обучающихся  

 Работа над докладом. Составление биографических справок о жизни и деятельности 
исторической личности. Ответы на вопросы для самоподготовки. 

2  

Тема 5. 
Современная 
ситуация в 
России. 

Содержание учебного материала:  

Современная ситуация в стране. Трудности, противоречия, ошибки в процессе 
преобразования всех сфер жизни Российской Федерации и их преодоление. Основные цели и 
результаты социально- экономического и 
политического развития. 

4 1 

Семинарские занятия:   
1. Рыночные реформы 90-х годов, их экономические и социальные результаты. 
2. От политического кризиса и двоевластия (1991-1993) – к становлению нового 

политического режима (с 1993). 
3. Внешняя политика в президентство Б.Н. Ельцина (1991-1999): от катастрофы – к попыткам 

стабилизации. 
4. Внутренняя и внешняя политика в президентство В.В. Путина (с 2000): итоги, проблемы и 

перспективы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над докладом. Составление биографических справок о жизни и деятельности 
исторической личности. 

 

Тема 6. Россия в 

современном мире. 

Национально- 

государственные 

интересы России в новой 

геополитической 

ситуации 

Содержание учебного материала:  

Российская Федерация как субъект международных отношений. Россия и республики 

бывшего СССР. Россия в системе международных отношений. Россия и НАТО. Россия и 

Азиатско – Тихоокеанский регион. 
Современная доктрина внешней политики РФ. 

4 2 

Семинарские занятия:   
1. Военная политика России в условиях изменения геополитической ситуации в мире. 
2. Основные направления развития Вооруженных Сил Российской Федерации в 

сложившейся военно- политической обстановке и их задачи 

3. Внешнеполитическая деятельность в системе обеспечения национальной безопасности 

России, ее основные цели и задачи на современном этапе развития страны. 
4. Приоритеты внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 

2 

Тема 7. 

Международные 

отношения и 

мировая политика 

Содержание учебного материала:  
Международные отношения на рубеже эпох. Глобализация и демократизация. Проблемы 
отношений – «Восток 
- Запад», «Север - Юг». Деятельность ООН и других международных организаций. Общая 
характеристика. Демографический портрет планеты. 

2 3 

Семинарские занятия:   
Международные отношения на в конце XX - начале XXI вв. 2 



Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над докладом. Составление биографических справок о жизни и деятельности 
исторической личности. Ответы на вопросы для самоподготовки. 

 

Тема 8. 

Человеческое 

общество на рубеже 

тысячелетий 

Содержание учебного материала:  

Кризис технократической цивилизации. Развитие науки, Научно Техническая 
Революция. Глобальные проблемы современности, пути их преодоления. 

2 2 

Семинарские занятия:   
1. Проблемы социального и политического устройства в условиях глобализации 
2. Религии и их историческое влияние на общество 

4 

 3. Возможные сценарии развития человечества   

Тема 9. Мир в конце 
XX – начале 
XXIвв. 

Содержание учебного материала:  

Проблемы современного мира. Очаги напряженности, взаимозависимость мира. 
Общественное сознание. Новые явления в искусстве, культуре, науке 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Работа над докладом. Ответы на вопросы для самоподготовки.  

ИТОГО:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, 

оборудованном ТСО. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Режим 

доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1  

Дополнительные источники: 

1. Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431898 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, 

сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(ФОС). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 В результате освоения  Формы контроля обучения: 

 дисциплины обучающийся - Собеседование, Доклад, сообщение, 

 должен уметь: Реферат 

-ориентироваться в - Практические задания по 

современной экономической, самостоятельной работе с информацией, 

политической, культурной документами, литературой; 

ситуации в России и мире;  Формы оценки результативности обучения: 

-выявлять взаимосвязь - традиционная система отметок в 

отечественных, региональных, баллах за каждую выполненную работу, на 

мировых социально- основе которых выставляется итоговая 

экономических, политических и отметка 

культурных проблем.  Методы контроля направлены на проверку 

 В результате освоения  умения учащихся: 

 дисциплины обучающийся - отбирать и оценивать исторические 

 должен знать: факты, процессы, явления; 

- основные направления - выполнять условия задания на 

ключевых регионов мира на творческом уровне с представлением 

рубеже XX и XXI вв.; собственной позиции; 

- сущность и причины -делать осознанный выбор способов 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


15  

локальных, региональных, действий из ранее известных; 

межгосударственных конфликтов - осуществлять коррекцию 

в конце XX - начале XXI вв.; (исправление) сделанных ошибок на новом 

- основные процессы уровне предлагаемых заданий; 

(интеграционные, - работать в группе и представлять как 

поликультурные, миграционные и свою, так и позицию группы; 

иные) политического и - проектировать собственную 

экономического развития гражданскую позицию через 

ведущих регионов мира; проектирование исторических событий. 

- назначение ООН, НАТО, ЕС  Методы оценки результатов обучения: 

и др. др. организаций и их - мониторинг роста творческой 

деятельности; самостоятельности и навыков получения 

- о роли науки, культуры и нового знания каждым обучающимся; 

религии в сохранении и  

укреплении национальных и  

государственных традиций;  

-содержание и назначение  

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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