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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» является частью ППССЗ (программа подготовки 

специалистов среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, формирования общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК). 

Также элементы программы могут быть использованы в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке. 

Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном языке РФ. 

Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы оценки, а 

также внешней системы оценки, в которой образовательная организация принимает участие 

на добровольной основе в рамках профессионально-общественной аккредитации. 

К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с целью 

подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями 

рынка труда к специалистам данного профиля. 

В целях совершенствования образования к оценке качества также могут привлекаться 

обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение относительно 

условий, содержания и качества учебного процесса. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных актов: 

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

Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

23 августа 2017 г. № 816. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), в т.ч. в программах смешанного обучения. 

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: 

Освоение курса истории способствует достижению главной цели исторического 

образования — «формированию у обучающихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 

Задачи курса: 

 формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 



древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

будущей профессиональной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития России с начала 

ХХ века до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе 

обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории; усвоение интегративной системы знания об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

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 России на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в XX - 

начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития нашего государства; 

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 для развития нашего государства. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Личностные: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн). 

формирование гражданской позиции и становление  активного   и   ответственного   члена   

российского   общества; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину как активную участницу мирового исторического процесса; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого- направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



сформированности умений   применять   исторические   знания   в   профессиональной   

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

сформированности умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

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 Всего часов Семестры Из них в виде 

практической 

подготовки 

4 4 

Аудиторные занятия (всего) 48   

В том числе:    

Лекции (Л) 16 16  

Семинары (С) 32 32 10 

Лабораторные работы (ЛР)    

В том числе другие виды аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

   

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) (всего) 

6 6  

В том числе:    

самостоятельная работа над курсовой 

работой (если предусмотрена) 

   

Расчетно-графические работы    

подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение литературы по заданным темам, 

написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

   

подготовка к промежуточной аттестации    

Другие виды: творческий проект    

Вид промежуточной аттестации и 

итогового контроля 

   

Консультации    

Итоговая аттестация  зачёт  

Общая трудоемкость, час. 54   



2.1. 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 

Раздел I. Российская империя в начале ХХ века   

Тема 1.1. 

Россия в начале ХХ века 

(1900 – 1914 гг) 

Россия в эпоху социальных 

потрясений 

(1914 – 1917гг.) 

Содержание учебного материала:   

Социально- экономическое развитие  1900 – 1914 годов. Революция 1905-1907гг. От 

самодержавия к парламентской монархии. Образование политических партий. Аграрная 

реформа П.А.Столыпина. 

 Первая мировая война. Февральская революция 1917 г. От февраля к Октябрю. 

«Серебряный век» русской культуры (конец ХIХ – начало ХХ века)..                                                                                                                              

2 3 

В том числе в виде практической подготовки (темы семинаров): 2  

1. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных 

событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 

октября 1905 года. Московское восстание. 

2. Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. 

  3. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного 

идеала.  

 4. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. 

Скульптура. Музыка 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 15 — 30 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.15-30 

2. Интерактивные формирующие тесты 
 http://urait.ru/quiz/run-test/7FC8903F-3F80-457E-A4FF-BC9D921A96E2/5C04A272-1D4E-429A-

9EC0-3DAA3C9A52D9 - Россия в начале XX века (1900—1914 годы) 

2. 1. http://urait.ru/quiz/run-test/DCAAAB04-53D5-4A41-9F27-A88FBDB81B76/E0799554-B081-

4C86-A377-C0CA7462812C - Россия в эпоху социальных потрясений (1914—1917 годы) 

  

  

  

https://urait.ru/bcode/467055/p.15-30?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
http://urait.ru/quiz/run-test/7FC8903F-3F80-457E-A4FF-BC9D921A96E2/5C04A272-1D4E-429A-9EC0-3DAA3C9A52D9
http://urait.ru/quiz/run-test/7FC8903F-3F80-457E-A4FF-BC9D921A96E2/5C04A272-1D4E-429A-9EC0-3DAA3C9A52D9
http://urait.ru/quiz/run-test/DCAAAB04-53D5-4A41-9F27-A88FBDB81B76/E0799554-B081-4C86-A377-C0CA7462812C
http://urait.ru/quiz/run-test/DCAAAB04-53D5-4A41-9F27-A88FBDB81B76/E0799554-B081-4C86-A377-C0CA7462812C


  

Изучение медиаматериалов: 
3. Россия Николая II: финансовая игла // Redroom — https://youtu.be/YKmp3oaJzNw 

Раздел II. Советский период в истории государства (1917 – 1991 годы)   

Тема 2.1. 

Октябрь: величайшее 

событие или катастрофа 

Гражданская война и 

военная интервенция 

и Советский Союз в 20-е 

годы 

Содержание учебного материала: 2  

Приход к управлению государством большевиков. Метаморфозы курса на мировую революцию. 

Три кризиса Советского правительства. Первые шаги советской власти. Конституция РСФСР 

1918 года 

  

 В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

 1. Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

2. Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 49 — 67 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.49-67 

 

Изучение медиаматериалов: 
1. 100 лет Февральской революции // РБК — https://youtu.be/_McYBH6t3cI 

2. Первая мировая война // InternetUrok.ru — https://youtu.be/F8iIrmbJ7uo 

3. Первая мировая война. Архивные кадры. // РИА Новости — https://youtu.be/ajBhAO_q_L0 

4. Пролетарии и революция // Arzamas — https://youtu.be/MmOUFGbHN7Q 

5. Февральская революция 1917 г. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/5E98Y9DWNO4 

6. Россия от Февраля к Октябрю 1917-го // InternetUrok.ru — https://youtu.be/phxVUhKcvQM 

 

Интерактивные формирующие тесты 
1. http://urait.ru/quiz/run-test/C6C1E266-E749-4F48-86FD-715CC46814A2/3976D729-8D95-4749-

A011-FDA7C7A1341B - Октябрь: величайшее событие или катастрофа? 

  

Тема 2.2. 

Гражданская война и 

Содержание учебного материала: 2  

У истоков Гражданской войны. Влияние внешнеполитического фактора на обострение   

https://youtu.be/YKmp3oaJzNw
https://urait.ru/bcode/467055/p.49-67?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/_McYBH6t3cI
https://youtu.be/F8iIrmbJ7uo
https://youtu.be/ajBhAO_q_L0
https://youtu.be/MmOUFGbHN7Q
https://youtu.be/5E98Y9DWNO4
https://youtu.be/phxVUhKcvQM
http://urait.ru/quiz/run-test/C6C1E266-E749-4F48-86FD-715CC46814A2/3976D729-8D95-4749-A011-FDA7C7A1341B
http://urait.ru/quiz/run-test/C6C1E266-E749-4F48-86FD-715CC46814A2/3976D729-8D95-4749-A011-FDA7C7A1341B


военная интервенция 

и Советский Союз в 20-е 

годы 

Гражданской войны. На фронтах Гражданской войны. Влияние войны на положение тыла. От 

войны к миру 

 В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

 1. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

2. Россия в годы Гражданской войны. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 68 — 88 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.68-88 

 

Изучение медиаматериалов: 

1. Годовщина Октябрьской революции (2017 г.) // РИА Новости — 

https://youtu.be/XajqzDQH2mc 

2. Гражданская война: белые // InternetUrok.ru — https://youtu.be/syLw2nhOj5Q 

3. Гражданская война: красные // InternetUrok.ru — https://youtu.be/SJr3A30ka1g 

 

Интерактивные формирующие тесты 

1. http://urait.ru/quiz/run-test/BCC76EF6-011E-49DA-8C50-7365C6524748/B84104A7-2358-4E36-

9857-3D7C5C22AB60 - Гражданская война и военная интервенция 

  

Тема 2.3. 

Советский Союз в 20-е 

годы 

Содержание учебного материала: 2  

Основные черты и направления реформ. Нэп в народном хозяйстве. Политика национального 

строительства и образование СССР. Общественно-политическая жизнь в годы нэпа. 

Внутрипартийная борьба.  Новые веяния во внешней политике 

  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

1. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

2. Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги 

и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

  

Самостоятельная работа обучающихся    

https://urait.ru/bcode/467055/p.68-88?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/XajqzDQH2mc
https://youtu.be/syLw2nhOj5Q
https://youtu.be/SJr3A30ka1g
http://urait.ru/quiz/run-test/BCC76EF6-011E-49DA-8C50-7365C6524748/B84104A7-2358-4E36-9857-3D7C5C22AB60
http://urait.ru/quiz/run-test/BCC76EF6-011E-49DA-8C50-7365C6524748/B84104A7-2358-4E36-9857-3D7C5C22AB60


Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 89 — 117 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.89-117 

 

Тема 2.4. 

Рождение  советской 

цивилизации 

Содержание учебного материала:   

 Социально-экономические преобразования в СССР. Общественно-политическая жизнь в 1930-е 

годы. Завершение «культурной революции». Внешняя политика Советского Союза в 1930‑е 

годы. Русское зарубежье в межвоенные десятилетия 

2  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

1. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности советской 
политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, 
их последствия. Изменение социальной структуры советского общества.  

2. Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт 

населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 

года. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 118 — 154 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.118-154 

 

Изучение медиаматериалов: 
1. Внешняя политика в СССР в 1920-1930-х гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/TWckV0_WDvM 

 

Интерактивные формирующие тесты 

1. http://urait.ru/quiz/run-test/68D55862-7BCC-47D7-B476-B7FBC16EE632/74C45017-EBD2-4E6E-

BBA5-58E5BB4FA79F - Рождение Советской цивилизации 

  

https://urait.ru/bcode/467055/p.89-117?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://urait.ru/bcode/467055/p.118-154?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/TWckV0_WDvM
http://urait.ru/quiz/run-test/68D55862-7BCC-47D7-B476-B7FBC16EE632/74C45017-EBD2-4E6E-BBA5-58E5BB4FA79F
http://urait.ru/quiz/run-test/68D55862-7BCC-47D7-B476-B7FBC16EE632/74C45017-EBD2-4E6E-BBA5-58E5BB4FA79F


Тема 2.5. 

Великая Отечественная 

война 

Содержание учебного материала: 2  

Начало боевых действий в Европе. Вступление СССР во Вторую мировую войну. Подготовка 

Германией войны против СССР. Советская страна в 1939—1941 годах: успехи и неудачи. Срыв 

планов блицкрига в начальный период войны. Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Победа СССР на завершающих этапах Великой Отечественной войны. СССР и 

становление антигитлеровской коалиции. Русское зарубежье в годы Великой Отечественной 

войны. Окончание Второй мировой войны. Разгром Японии 

  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

1. Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 
Подготовка к войне. 
2.  Историческое значение Московской битвы. 

3. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. 
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 155 — 182 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.155-182 

 

Изучение медиаматериалов: 
1. Модернизация экономики в СССР - 1930-е годы // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/GYXtFwZlO7w 

2. Рекордная смена Стаханова // РИА Новости — https://youtu.be/2u23-opgBOI 

3. Иосиф Сталин // РИА Новости — https://youtu.be/ebuT7qK7cx8 

4. Политическая система СССР в 1930-е годы // InternetUrok.ru — https://youtu.be/c8u87BTO-Uo 

5. Советская культура в 1920 - 1930-е гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/8JRPkX8Hm0A 

6. Русское Зарубежье в 1920-1930-х гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/Qm2ywGtQ4GA 

7. Стравинский. Между двух эмиграций // Muzium blog — https://youtu.be/8DnevBIWY9w 

 

Интерактивные формирующие тесты 
1. http://urait.ru/quiz/run-test/9EBBF8C4-DCBA-49D6-925B-ABA527AEF9F9/0C7D14DD-38CA-

  

https://urait.ru/bcode/467055/p.155-182?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/GYXtFwZlO7w
https://youtu.be/2u23-opgBOI
https://youtu.be/ebuT7qK7cx8
https://youtu.be/c8u87BTO-Uo
https://youtu.be/8JRPkX8Hm0A
https://youtu.be/Qm2ywGtQ4GA
https://youtu.be/8DnevBIWY9w
http://urait.ru/quiz/run-test/9EBBF8C4-DCBA-49D6-925B-ABA527AEF9F9/0C7D14DD-38CA-4C30-9827-C4356346C448


4C30-9827-C4356346C448 - Великая Отечественная война 

Тема 2.6. 

Послевоенное 

восстановление 

 

Содержание учебного материала:   

Советский Союз в системе послевоенного устройства мира. 8.2. Потери СССР в годы войны. 8.3. 

Возрождение народного хозяйства. 8.4. 1945—1947 годы: послевоенные надежды. 8.5. 

Политическая борьба в последние годы жизни Сталина 

2  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 

 

2  

1. Создание ООН и ее деятельность.. 

2.  Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 
«План Маршалла». 
3. Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 183 — 197 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.183-197 

 

Изучение медиаматериалов: 

1. СССР накануне Великой Отечественной войны. Начальный этап войны // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/iF-OhC8xMfY 

2. Начало Великой Отечественной войны // РИА Новости — https://youtu.be/0UqfRij4gcQ 

3. 200 дней и ночей Сталинградской битвы // РИА Новости — https://youtu.be/uOmcRHC95yM 

4. Коренной перелом в ходе войны. Завершающий этап Великой Отечественной войны // 

InternetUrok.ru — https://youtu.be/Ym24Z2rFF4s 

5. Парад Победы 24 июня 1945 // РИА Новости — https://youtu.be/e86BoTynoA4 

6. Роль США во Второй мировой войн : ленд-лиз и война с Японией // История всего — 

https://youtu.be/VwkibPQw30k 

7. СССР в 1945-1953 гг. Восстановление экономики и политическое развитие // InternetUrok.ru 

— https://youtu.be/KA6zrjXRv3g 

 

Интерактивные формирующие тесты 
1. http://urait.ru/quiz/run-test/BD04F462-1AB8-48E9-80E0-6AF6CD44F8B6/7C20D19E-9F32-4696-

BE6D-A406FDCD089B - Послевоенное восстановление 

  

http://urait.ru/quiz/run-test/9EBBF8C4-DCBA-49D6-925B-ABA527AEF9F9/0C7D14DD-38CA-4C30-9827-C4356346C448
https://urait.ru/bcode/467055/p.183-197?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/iF-OhC8xMfY
https://youtu.be/0UqfRij4gcQ
https://youtu.be/uOmcRHC95yM
https://youtu.be/Ym24Z2rFF4s
https://youtu.be/e86BoTynoA4
https://youtu.be/VwkibPQw30k
https://youtu.be/KA6zrjXRv3g
http://urait.ru/quiz/run-test/BD04F462-1AB8-48E9-80E0-6AF6CD44F8B6/7C20D19E-9F32-4696-BE6D-A406FDCD089B
http://urait.ru/quiz/run-test/BD04F462-1AB8-48E9-80E0-6AF6CD44F8B6/7C20D19E-9F32-4696-BE6D-A406FDCD089B


Тема 2.7. 

Первый кризис советской 

модели развития и пути его 

преодоления: 1953—1964 

годы. 

Содержание учебного материала:   

Борьба за «сталинское наследие». Время реформ.  Экономические преобразования.  Власть и 

общество в годы реформ.  СССР и мировое сообщество 

2  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

1. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий.  

2. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения 

в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство 

коммунизма.  

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 198 — 212 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.198-212 

 

Изучение медиаматериалов: 
1. 29 августа 1949 года СССР взорвал первую атомную бомбу // РИА Новости — 

https://youtu.be/9KAD9kU_CXQ 

2. «Оттепель» в СССР: особенности экономического и политического развития СССР в 1950-

1960-е гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/UXMMAN-WHBA 

 

Интерактивные формирующие тесты 
1. http://urait.ru/quiz/run-test/06425539-009C-4DBA-84FE-D2A4A20A31F6/83437215-CCD2-4614-

8C42-454E0918CDC0 - Первый кризис советской модели развития и пути его преодоления: 

1953—1964 годы 

2. http://urait.ru/quiz/run-test/8CF04A3D-6349-4FE2-9A89-2DDF3126C5AC/83437215-CCD2-4614-

8C42-454E0918CDC0 - Первый кризис советской модели развития и пути его преодоления: 

1953—1964 годы 

  

Тема 2.8. 

Период наивысшего 

развития советского 

общества 

Содержание учебного материала:   

Перемены в высшем политическом руководстве СССР. Курсом последних советских пятилеток. 

Социально-политическая жизнь. Курсом разрядки, «доктрина Брежнева», Афганистан. 

Культурная жизнь: от «оттепели» до «возрождения» 

2  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

https://urait.ru/bcode/467055/p.198-212?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/9KAD9kU_CXQ
https://youtu.be/UXMMAN-WHBA
http://urait.ru/quiz/run-test/06425539-009C-4DBA-84FE-D2A4A20A31F6/83437215-CCD2-4614-8C42-454E0918CDC0
http://urait.ru/quiz/run-test/06425539-009C-4DBA-84FE-D2A4A20A31F6/83437215-CCD2-4614-8C42-454E0918CDC0
http://urait.ru/quiz/run-test/8CF04A3D-6349-4FE2-9A89-2DDF3126C5AC/83437215-CCD2-4614-8C42-454E0918CDC0
http://urait.ru/quiz/run-test/8CF04A3D-6349-4FE2-9A89-2DDF3126C5AC/83437215-CCD2-4614-8C42-454E0918CDC0


1. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 

общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 

1977 года. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты.  

2. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика.  

3.  Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление 

военно-стратегического паритета между 
СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие 
СССР в военных действиях в Афганистане. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 213 — 231 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.213-231 

 

Изучение медиаматериалов: 

1. День космонавтики. Важные вехи в нашей истории // РИА Новости — 

https://youtu.be/FStg4sMSrTo 

2. запуск первого в мире искусственного спутника // РИА Новости — 

https://youtu.be/gKe_Zay_kpM 

3. Внешняя политика СССР в послевоенные годы 1945-1985 гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/eYUG4pQny3U 

4. СССР в 1964 - 1985 гг. Экономика и политика // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/2DebNM11D-A 

 

Интерактивные формирующие тесты 

1. http://urait.ru/quiz/run-test/1A405602-FB37-43CA-A070-D312CCD66410/BAF0799F-0B26-45AD-

B3C0-3EA80D19DD84 - Период наивысшего развития советского общества 

  

Тема 2.9. 

Заключительный этап 

развития СССР: 1985—

1991 годы. 

Содержание учебного материала:   

Начальный период реформ: курс на ускорение. Гласность. «Новое мышление». Курсом 

социально-экономических преобразований.  На путях трансформации политической системы 

2  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

1.  Политика гласности в СССР и ее последствия. 

2. Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной 

  

https://urait.ru/bcode/467055/p.213-231?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/FStg4sMSrTo
https://youtu.be/gKe_Zay_kpM
https://youtu.be/eYUG4pQny3U
https://youtu.be/2DebNM11D-A
http://urait.ru/quiz/run-test/1A405602-FB37-43CA-A070-D312CCD66410/BAF0799F-0B26-45AD-B3C0-3EA80D19DD84
http://urait.ru/quiz/run-test/1A405602-FB37-43CA-A070-D312CCD66410/BAF0799F-0B26-45AD-B3C0-3EA80D19DD84


жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х 

годов. 

3. Научно-техническая революция. 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования 
в СССР. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 232 — 246 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.232-246 

 

Изучение медиаматериалов: 
1. Духовная жизнь советского общества в 1964-1985 гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/zsySUSUq1u8 

2. Сергей Королев // РИА Новости — https://youtu.be/uYaK25yE9CY 

3. «Перестройка» экономики и политической системы СССР 1985-1991 гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/5Lc4k7dT7Ts 

4. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/lrxg4QbYVhM 

5. СССР в 1991 г. Распад страны // InternetUrok.ru — https://youtu.be/GFFAnUo3e6E 

 

Интерактивные формирующие тесты 

1. http://urait.ru/quiz/run-test/D0CE9F16-2445-477F-81AB-F426A227609C/460D90D5-6957-4DD7-

B411-1B796064EB13 - Заключительный этап развития СССР: 1985—1991 годы 

  

Раздел III. Современная Россия   

Тема 3.1. 

Российская Федерация в 

эпоху либеральных реформ 

Содержание учебного материала:   

На пути к президентской республике. Становление новой либеральной государственности. 

Место Российской Федерации в мире эпохи глобализации. Перевод российской экономики на 

рельсы либерализма 

2  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

1. Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 
2. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

  

https://urait.ru/bcode/467055/p.232-246?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://youtu.be/zsySUSUq1u8
https://youtu.be/uYaK25yE9CY
https://youtu.be/5Lc4k7dT7Ts
https://youtu.be/lrxg4QbYVhM
https://youtu.be/GFFAnUo3e6E
http://urait.ru/quiz/run-test/D0CE9F16-2445-477F-81AB-F426A227609C/460D90D5-6957-4DD7-B411-1B796064EB13
http://urait.ru/quiz/run-test/D0CE9F16-2445-477F-81AB-F426A227609C/460D90D5-6957-4DD7-B411-1B796064EB13


 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме: 

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 249 — 264 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.249-264 

 

Интерактивные формирующие тесты 
1. http://urait.ru/quiz/run-test/6FD0BAD2-480C-4D87-9F23-842779FEE24F/D2D37EB2-264E-49BF-

9940-BF08D0AE4790 - Глава 12. Российская Федерация в эпоху либеральных реформ 

  

Тема 3.2. 

Российская Федерация на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала: 2  

Страна вступает в XXI век (2000 – 2003годы). Укрепление власти и решение вопросов её 

преемственности (2004 – 2008 годы). Общие направления развития страны. Международные 

отношения и внешняя политика России (2012 – 2020 годы). Экономическое развитие России в 

2012 – 2020 годах. Внутриполитическое развитие России в 2012 – 2020 годах. 

  

В том числе в виде практической подготовки  (темы семинаров): 2  

1.  Цветные революции в ближнем зарубежье и их последствия для России 

2. Украинский конфликт. Присоединение Крыма 

3. Участие России в Сирийском Конфликте 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — С. 265 — 301 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055/p.265-301 

 

Интерактивные формирующие тесты 

1. http://urait.ru/quiz/run-test/5D5AD36F-5D41-4801-B338-6639CC4A8A13/B16D91A3-99E4-4052-

B94F-7364B497048A - Российская Федерация на современном этапе 

  

    

Всего за 4 семестр ИТОГО: 54  

 

https://urait.ru/bcode/467055/p.249-264?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
http://urait.ru/quiz/run-test/6FD0BAD2-480C-4D87-9F23-842779FEE24F/D2D37EB2-264E-49BF-9940-BF08D0AE4790
http://urait.ru/quiz/run-test/6FD0BAD2-480C-4D87-9F23-842779FEE24F/D2D37EB2-264E-49BF-9940-BF08D0AE4790
https://urait.ru/bcode/467055/p.265-301?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
http://urait.ru/quiz/run-test/5D5AD36F-5D41-4801-B338-6639CC4A8A13/B16D91A3-99E4-4052-B94F-7364B497048A
http://urait.ru/quiz/run-test/5D5AD36F-5D41-4801-B338-6639CC4A8A13/B16D91A3-99E4-4052-B94F-7364B497048A
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

2. Оборудование учебного кабинета: компьютер либо ноутбук с предустановленным 

стандартным программным обеспечением (LibreOffice или аналогичные, браузер последней 

версии), широкополосный доступ в сеть Интернет. Используется либо свободно 

распространяемое программное обеспечение, либо поставляемое по лицензии образовательной 

организации. 

3. Технические средства обучения: для отображения презентаций используется проектор, 

стационарный или переносной экран, либо интерактивная доска. Требования к 

специализированному оборудованию и программному обеспечению отсутствуют. 

4. Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется 

персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер 

последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.). 

5. При проведении занятий с использованием ДОТ применяется электронная 

образовательная информационная среда учебного заведения и внешние ресурсы. 

6. Доступ к контенту и сервисам на образовательной платформе «Юрайт» предоставляется в 

соответствии с условиями подписки учебного заведения. Пароль и логин к личному кабинету 

студент указывает при регистрации на образовательной платформе «Юрайт». 

3.2. Информационное обеспечение  

Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055 

 

Дополнительные источники: 

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

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08753-6. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio- 

online.ru/bcode/431898 

 

Методические  рекомендации   для   учителя истории  издательства «Русское слово». 

Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

Исторические карты по истории Отечества.  

Сборники контрольных и тестовых заданий. 

Аудио- и видеозаписи по исторической тематике. 

 

Интернет-ресурсы: 

Образовательная платформа Юрайт urait.ru 

 

Периодические издания 

1. Историк: журнал об актуальном прошлом//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

             Наша история. Ежемесячный журнал об истории России// https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

2. Среднерусский вестник общественных наук. Научно-образовательное издание 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

3. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

4.   Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический и научно-

методический журнал 

//http://www.schoolpress.ru 

https://urait.ru/bcode/467055?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c38f477a6d7cbdfdd43e08fbd3ad39b2
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://urait.ru/
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5. Преподавание истории в  школе: Научно-теоретический и методический 

журнал//www.Pish.ru 

6. Родина. Исторический научно-популярный журнал//http://www.rg.ru 

 

Медиаматериалы 

Россия Николая II: финансовая игла // Redroom — https://youtu.beYKmp3oaJzNw 

100 лет Февральской революции // РБК — https://youtu.be_McYBH6t3cI 

Первая мировая война // InternetUrok.ru — https://youtu.beF8iIrmbJ7uo 

Первая мировая война. Архивные кадры. // РИА Новости — https://youtu.beajBhAO_q_L0 

Пролетарии и революция // Arzamas — https://youtu.beMmOUFGbHN7Q 

Февральская революция 1917 г. // InternetUrok.ru — https://youtu.be5E98Y9DWNO4 

Россия от Февраля к Октябрю 1917-го // InternetUrok.ru — https://youtu.bephxVUhKcvQM 

Годовщина Октябрьской революции (2017 г.) // РИА Новости — https://youtu.beXajqzDQH2mc 

Гражданская война: белые // InternetUrok.ru — https://youtu.besyLw2nhOj5Q 

Гражданская война: красные // InternetUrok.ru — https://youtu.beSJr3A30ka1g 

Внешняя политика в СССР в 1920-1930-х гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.beTWckV0_WDvM 

Модернизация экономики в СССР - 1930-е годы // InternetUrok.ru — 

https://youtu.beGYXtFwZlO7w 

Рекордная смена Стаханова // РИА Новости — https://youtu.be2u23-opgBOI 

Иосиф Сталин // РИА Новости — https://youtu.beebuT7qK7cx8 

Политическая система СССР в 1930-е годы // InternetUrok.ru — https://youtu.bec8u87BTO-Uo 

Советская культура в 1920 - 1930-е гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be8JRPkX8Hm0A 

Русское Зарубежье в 1920-1930-х гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.beQm2ywGtQ4GA 

Стравинский. Между двух эмиграций // Muzium blog — https://youtu.be8DnevBIWY9w 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начальный этап войны // InternetUrok.ru — 

https://youtu.beiF-OhC8xMfY 

Начало Великой Отечественной войны // РИА Новости — https://youtu.be0UqfRij4gcQ 

200 дней и ночей Сталинградской битвы // РИА Новости — https://youtu.beuOmcRHC95yM 

Коренной перелом в ходе войны. Завершающий этап Великой Отечественной войны // 

InternetUrok.ru — https://youtu.beYm24Z2rFF4s 

Парад Победы 24 июня 1945 // РИА Новости — https://youtu.bee86BoTynoA4 

Роль США во Второй мировой войн : ленд-лиз и война с Японией // История всего — 

https://youtu.beVwkibPQw30k 

СССР в 1945-1953 гг. Восстановление экономики и политическое развитие // InternetUrok.ru — 

https://youtu.beKA6zrjXRv3g 

29 августа 1949 года СССР взорвал первую атомную бомбу // РИА Новости — 

https://youtu.be9KAD9kU_CXQ 

«Оттепель» в СССР: особенности экономического и политического развития СССР в 1950-1960-е 

гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.beUXMMAN-WHBA 

День космонавтики. Важные вехи в нашей истории // РИА Новости — 

https://youtu.beFStg4sMSrTo 

запуск первого в мире искусственного спутника // РИА Новости — https://youtu.begKe_Zay_kpM 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы 1945-1985 гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.beeYUG4pQny3U 

СССР в 1964 - 1985 гг. Экономика и политика // InternetUrok.ru — https://youtu.be2DebNM11D-A 

Духовная жизнь советского общества в 1964-1985 гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.bezsySUSUq1u8 

Сергей Королев // РИА Новости — https://youtu.beuYaK25yE9CY 

«Перестройка» экономики и политической системы СССР 1985-1991 гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be5Lc4k7dT7Ts 

Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.belrxg4QbYVhM 

СССР в 1991 г. Распад страны // InternetUrok.ru — https://youtu.beGFFAnUo3e6E 

О должности президента России // Простая политика — https://youtu.beofO-lynz1nU 

https://youtu.beykmp3oajznw/
https://youtu.be_mcybh6t3ci/
https://youtu.bef8iirmbj7uo/
https://youtu.beajbhao_q_l0/
https://youtu.bemmoufgbhn7q/
https://youtu.be5e98y9dwno4/
https://youtu.bephxvuhkcvqm/
https://youtu.bexajqzdqh2mc/
https://youtu.besylw2nhoj5q/
https://youtu.besjr3a30ka1g/
https://youtu.betwckv0_wdvm/
https://youtu.begyxtfwzlo7w/
https://youtu.be2u23-opgboi/
https://youtu.beebut7qk7cx8/
https://youtu.bec8u87bto-uo/
https://youtu.be8jrpkx8hm0a/
https://youtu.beqm2ywgtq4ga/
https://youtu.be8dnevbiwy9w/
https://youtu.beif-ohc8xmfy/
https://youtu.be0uqfrij4gcq/
https://youtu.beuomcrhc95ym/
https://youtu.beym24z2rff4s/
https://youtu.bee86botynoa4/
https://youtu.bevwkibpqw30k/
https://youtu.beka6zrjxrv3g/
https://youtu.be9kad9ku_cxq/
https://youtu.beuxmman-whba/
https://youtu.befstg4smsrto/
https://youtu.begke_zay_kpm/
https://youtu.beeyug4pqny3u/
https://youtu.be2debnm11d-a/
https://youtu.bezsysusuq1u8/
https://youtu.beuyak25ye9cy/
https://youtu.be5lc4k7dt7ts/
https://youtu.belrxg4qbyvhm/
https://youtu.begffanuo3e6e/
https://youtu.beofo-lynz1nu/


21  

Путин о подлодке «Курск» // РИА Новости — https://youtu.beM8itFHCjVEM 

Почему начались Чеченские войны? // История всего — https://youtu.bezf-SahbLzpM 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе опросов, письменных ответов, письменных работ, тестирования, экзамена. 

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 России на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в XX - 

начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития нашего государства; 

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 для развития нашего 

государства. 

Формы контроля обучения: 

- Коллоквиум, доклад, сообщение, реферат, 

тест 

- Практические задания по самостоятельной 

работе с информацией, документами, 

литературой; 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка  

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

- изучать и интерпретировать социальные 

объекты, их взаимодействие и влияние на мир; 

- работать с социальной информацией, 

применять полученные знания для решения 

познавательных и прочих задач; 

- строить простейшие модели развития 

событий на разных уровнях (индивид, группа, 

народ) 

- применять знания о базовых правах и законах 

для решения возможных проблем 

- выполнять условия задания на творческом 

уровне с представлением собственной позиции; 

-делать осознанный выбор способов действий 

из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как свою, 

так и позицию группы; 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО,ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 
своей будущей 

- объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии; 
- участие в профессиональных 

Педагогический 

контроль и 
самоконтроль 

https://youtu.bem8itfhcjvem/
https://youtu.bezf-sahblzpm/
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профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

студенческих конкурсах, семинарах, 
конференциях; 
- наличие положительных характеристик 

от методистов, учителей базовых школ. 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 
методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и 

качество. 

-обоснованный выбор и грамотное 

применение методов и форм организации 

профессиональной деятельности; 
- объективная оценка эффективности и 

качества выполнения работы; 
- организация собственной деятельности 
для осуществления образования учащихся. 

Педагогический 

контроль и 
самоконтроль 

студента 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- способность выявлять методические 

ошибки при проведении внеклассных 

занятия; 
- определение возможных причин 

проблем при проведении внеклассных 
занятий 
учащимися; 
- поиск решения по устранению проблем, 

возникающих при проведении 

внеклассного занятия. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 
программы 

OK 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 
информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- подборка информации, необходимой для 

проведения занятия; 
-использование различных источников 

информационных ресурсов при 

проведении внеурочных занятий; 
объективный анализ найденной 

информации; 

Текущий и 
промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 
совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация приемов использования 

ИКТ в 
учебной и профессиональной 

деятельности; 
- обоснованное использование различных 

прикладных программ; 

Педагогический 

контроль и 

самоконтроль 

студента 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 
руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

- успешность применения 
коммуникационных 
способностей на практике; 
- соблюдение принципов 
профессиональной этики; 
- владение способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в коллективе. 

Текущий и 
промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением правовых 
норм, ее 
регулирующих. 

- планирование и осуществление 
профессиональной деятельности; 
- моделирование профессиональной 
деятельности с соблюдением правовых 

норм; 
- осуществление профессиональной 
деятельности с соблюдением правовых 

норм. 

Текущий и 
промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 2.1. Планировать - проектирование различных видов Текущий и 
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различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

деятельности и общения детей в 

соответствии с возрастом; 

- - соответствие планирования различных 

видов деятельности с детьми (игровая, 

трудовая, продуктивная деятельность и 

общении) с учѐтом дидактических 

требований 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

- организация игровой деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями программы, методики 

проведения; 

- полнота подготовки различных игр с 

детьми раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с дидактическими 

требованиями; 

- - владение разнообразными приѐмами 

руководства игровой деятельностью детей 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

- проектирование посильного труда и 

самообслуживания в соответствии с 

программой и САНПиНами; 

- - владение организацией 

посильного труда и самообслуживания в 

соответствии с дидактическими играми.  

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

- владение коммуникативными умениями; 

- - умение организовывать и 

выстраивать общение с детьми 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

- соответствие организации продуктивных 

видов деятельности установленным 

требованиям (соответствие программе, 

целесообразность отбора методов, средств 

и форм работы) 

- - использование художественных 

навыков при организации продуктивной 

деятельности дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

- организация праздников и развлечений 

для детей раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с установленными 

требованиями программы, методики 

проведения; 

- полнота подготовки праздников и 

развлечений с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

дидактическими требованиями; 

- - владение разнообразными 

приѐмами руководства праздников и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 3.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

- отбор целей и задач обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с 

содержанием примерных и вариативных 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 
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программ дошкольного образования, 

особенностями возраста детей, с 

содержанием психолого-педагогической 

работы с дошкольниками; 

- отбор содержания психолого-

педагогической работы с дошкольниками 

в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования, особенностями 

возраста детей; 

- - проектирование конспекта занятия 

(ННОД) в соответствии с целями и задача- 

ми обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника, с учетом 

особенностей возраста детей 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

- отбор методов, форм и средств 

организации занятий (ННОД) в 

соответствии с задачами обучения, 

воспитания и развития личности до- 

школьника, с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

- - организация педагогического 

взаимодействия с дошкольниками при 

проведении занятий (ННОД) с учетом 

содержания психологопедагогической 

работы, осо бенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

- оценка возможности ис- 

пользования средств орга- низации 

деятельности детеи ̆в соответствии с 

педагоги- ческими и гигиеническими 

требованиями, определен- ными СанПиН; 

- отбор средств организации 

деятельности детеи ̆в соот- ветствии с 

содержанием психолого-педагогической 

работы с детьми разного возраста; 

- проектирование развива- ющеи ̆

предметно- пространственнои ̆среды, ее 

определенных зон; 

- создание элементов разви- вающеи ̆

предметно- пространственнои ̆среды для 

организации различных ви- дов 

деятельности в соответ- ствии с 

содержанием психо- лого-педагогическои ̆

работы с детьми разного возраста 

Текущий и 

промежуточный 

контроль в ходе 

учебной деятельности 

ПК. 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

- самостоятельный выбор, обоснование и 

использование методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования; 

- самостоятельный выбор необходимого 

информационного источника, определение 

необходимости обращения к нему; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
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профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

- владение технологиями изучения и 

анализа психолого-педагогической и 

методической литературы; 

- умение анализировать и оценивать 

состояние социально- педагогических 

явлений, причины, условия и характер их 

возникновения и развития; 

- умение анализировать опыт других 

педагогов 

программы  

 -   

 -   

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Изменения в общественной жизни СССР в годы застоя. Собеседование 

2.  Революция Горбачева. Издержки гласности Доклад, сообщение 

3.  Экономические и политические реформы в России Собеседование 

4.  Распад СССР Доклад, сообщение 

5.  Современная ситуация в России Доклад, сообщение 

6.  Россия в современном мире. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации 

Собеседование 

7.  Международные отношения и мировая политика Доклад, сообщение 

8.  Человеческое общество на рубеже тысячелетий Собеседование 

9.  Мир в конце XX – начале XXI вв. Доклад, сообщение 

 

6.2 Вопросы к зачёту 

1. США в 1950-1992 – е годы. Реформизм 60–х годов XX века. 

2.  Америка 70-х годов. Политика Никсона. Правительство Р.Рейгана. 

3.  Президент Б.Клинтон и его программа. 

4.  Основные черты экономического и социального развития Стран Запада в 80-90-е годы 

XX века. 

5.  Международные отношения в 1979–1991 гг. Разрядка в отношениях. 

6.  Политическое развитии стран Запада во второй половине XX в. Неоконсерватизм. 

Неоглобализм. 

7.  Распад и крушение колониальной системы. Борьба против отсталости. 

8.  Деколонизация в Африке. Основные события, причины. 

9.  Политическое и социально-экономическое развитие Латинской Америки во второй 

половине XX века. 

10.  Политическое и социально-экономическое развитие стран Азии и Африки во второй 

половине XX века. 

11.  Итоги экономического развития и оценка политического режима в СССР в конце 60-х – 

первой половине 80-х годов ХХ века. 

12.  Политический консерватизм  СССР в 1965– 985 гг. 

13.  Кризис «Развитого социализма». 

14.  Попытки обновления социализма и причины неудач. 

15.  Правозащитные движения в СССР: формы, участники, значение. 

16.  Революция Горбачева. «Издержки» гласности. 

17.  Перестройка в СССР, ее периодизация, причины провала. 

18.  Формирование новых политических партий, массовые движения в СССР  в начале 90-х 

гг. ХХ века. 
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19.  Радикальные реформы в России в 1992-1993гг. ХХ века. «Шоковая теропия в экономике». 

20. Становление президентской республики. Парламентские выборы и принятие новой 

Конституции РФ. 

21.  Августовский переворот 1991г. Оценки событий. 

22.  Распад СССР и образование СНГ. Парад суверенитетов и национальный радикализм. 

23.  Россия в 90-е гг. ХХ столетия. Либеральная модель российских реформ. 

24.  Современная ситуация в России. 

25.  Россия в современном мире. Национально–государственные интересы в России в новой 

геополитической ситуации. 

26.  Россия в системе мировой экономики и международных связей. Исторический подход. 

27.  Кризис технократической цивилизации. Научно-техническая революция. 

28.  Мир в конце XX – начале XXI в.в. 

29.  Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

30.  Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. Пути их преодоления. 

 

Критерии оценки:  

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 

основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного 

материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии 

большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные 

вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебному предмету 

интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, коллективное обсуждение различных 

подходов к решению той или иной учебнопрофессиональной задачи);  

демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового материала);  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский методы (для 

объяснения нового материала). 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 

1351. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 2 от 

02.09.2018  

 

 

02.09.2018  

 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением.  

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 1 от 

31.08.2019  

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением.  

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 11 от 

06.07.2020  

 

06.07.2020 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением.  

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 10 от 

12.04.2021  

 

12.04.2021  
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