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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)  
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 
учебной дисциплины в соответствии с требованиями  ФГОС среднего общего 
образования, составленной Рыжовым А.Н., кандидатом педагогических наук, 
доцентом кафедры педагогики МПГУ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  
 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Основная цель реализации рабочей программы: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России 
на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 
истории последней четверти XX – начала XXI вв.   

Программа ориентирована на решение следующих задач: 
– 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 учета  исторического опыта последней четверти  
XX века в современном  социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии России.  

Особое место в программе занимают сведения о современном 
российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового 
сообщества, о роли России в решении глобальных международных проблем. 

Особенностью программы является то, что более углубленное изучение 
вопросов осуществляется на практических занятиях. Общее количество часов 
на изучение курса по специальности 09.02.02 Компьютерные сети составляет 
67 часов максимальной учебной нагрузки. Из них 48 часов запланировано на 
проведение аудиторных занятий. Практические занятия предполагают 
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совместную работу преподавателя и обучающихся по освоению учебного 
материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, 
проблемными и компетентностно-ориентированными заданиями.  

Задания практических занятий направлены на формирование умения и 
готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей 
профессиональной и повседневной деятельности, а также на формирование 
личности, гражданской позиции в интересах общества и государства.  
Уровень усвоения учебного  материала осуществляется текущим контролем 
традиционными инновационными методами, включая компьютерные 
технологии, а также проведением контрольных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 
 Уметь:  
–  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической и 
культурной ситуации в России и мире;  
–  выявлять  взаимосвязь  российских,  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.   

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного исполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
– максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
– самостоятельной работы обучающегося 19 часа. 
 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «История» 
на отделении 09.02.02 Компьютерные сети является дифференцированный 
зачёт. 
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2. СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем изучения дисциплины и виды учебной работы 
 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
разделов и тем 

Максимальная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа 

Количество аудиторных часов при 
очной форме обучения 

Всего часов В том числе 
лабораторные 

и/или практические 
занятия 

 Раздел 1. 
Развитие СССР и 
его место в мире в 
1980-е гг. 

18 4 14 12 

1.1. Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 

8 2 6 6 

1.2. Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

10 2 8 8 

 Раздел 2. 
Россия и мир в 
конце XX – нач. 
XXI века. 

49 15 34 32 

2.1 Постсоветское 
пространство в 90-е 
гг. XX в. 

9 3 6 6 

2.2. Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

10 2 8 8 

2.3. Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

6 2 4 4 

2.4. Развитие культуры 
в России 

9 1 8 8 

2.5. Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

15 7 8 6 

 Итого 67 19 48 44 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 

 часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие  СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18  

Тема 1.1. Основные 
тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, 
национальной и социально-экономической политики. Культурное развитие народов Советского Союза и 
русская культура. Внешняя политика СССР. 

8 2 

Практическая работа 6  

№ 1 «Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980 – х гг.» 

 № 2 «Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура»  

 № 3 «Внешняя политика СССР»  

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

 

Политические процессы в России и Европе во второй половине 80-х  гг. Отражение событий в Восточной 
Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 
Российская Федерация как правопреемница СССР. 

10 2 

Практическая работа 8  

№ 4 «Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.» 
№ 5 «Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР» 
№ 6 «Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ»  

№ 7 «Российская Федерация как правопреемница СССР»  

Контрольная работа «Российская Федерация как правопреемница СССР» 2  

 Самостоятельная работа:  Подготовка информационных сообщений «Деятели культуры и науки в СССР 4  
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в период 1964-1980-х гг.»; анализ СМИ, исторических источников; составление хронологических таблиц 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – нач. XXI века 49  

Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90-е 
гг. XX в. 

 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990 –е гг. 
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 
пространстве. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 
конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

9 3 

Практическая работа 6 

 

 

№ 8. «Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990 – е 
гг.» 
№ 9. «Международные организации и конфликты на постсоветском пространстве» 
№ 10. «Российская Федерация в планах международных организаций» 

Тема 2.2. 
Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и 
пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе. Изменения в территориальном устройстве Российской 
Федерации. 

10 3 

Практическая работа  6  

№ 11. «Россия на постсоветском пространстве» 
№ 12. «Внутренняя политика России на Северном Кавказе» 

№ 13. «Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации» 
Тема 2.3. Россия и 
мировые 
интеграционные 
процессы 

 

   Расширение Евросоюза, формирование мирового рынка труда», глобальная программа НАТО и 
политические ориентиры России. Формирование единого образовательного и культурного пространства в 
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

6 3 

Практическая работа  4  

№ 14. «Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда» 
№ 15.  «Участие России в формировании единого образовательного и культурного пространства» 

Тема 2.4. Развитие Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. Проблема экспансии в Россию 
западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 
национальных, религиозных, культурных  традиций и «свобода совести» в России. 

9 3 
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культуры в России Практическая работа  6  

№ 16. «Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей» 
№ 17. «Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России» 
№ 18. «Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения»  

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие 
политического развития. 
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 
традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в 
РФ. 

15 2 

Практическая работа  8  

№ 19. «Основные проблемы развития РФ» 
№ 20. Территориальная целостность России» 
№ 21. «Инновационная деятельность как приоритетное направление» 

№ 22. «Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека» 

 Самостоятельная работа: Подготовка презентаций, рефератов, аналитических сообщений. Примерная 
тематика самостоятельной работы: 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» 
по отношению к государственной политике. 
Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 
общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX 
–начала XXI вв. 
Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или трансформация 
нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 
 

15 

 Зачётное занятие 2  

Всего: 
Аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

67   
48 
19          
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
- учебная аудитория «Кабинет социально-экономических дисциплин», 

оснащённая оборудованием: 
Характеристика рабочих мест: 
- учебные столы (парты): 16 шт. 
- скамейки (стулья): 32 шт. 
- стол преподавателя: 1 шт. 
- классная доска: 1 шт. 
Технические средства обучения: 
- ноутбук: 1 шт. 
- принтер: 1 шт. 
- мультимедийный проектор: 1 шт. 
- мультимедийный экран: 1 шт. 
- помещение для самостоятельной работы Кабинет информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности или 
помещение библиотеки с доступом в сеть Интернет, оснащенное 
оборудованием:  

ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen 
media 1 шт., ноутбук ASUS 1 шт. 

Пакет прикладных программ: 
OS Windows 7, MS  Office, Microsoft Security Essentials, Интернет 

цензор, Средство просмотра XPS, Sestem Center 2012 Endpoint Protection, MS 
Visio 2010, Архиватор 7Zip, Borland Developer Studio 2006. 

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного 
питания.  

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и электронными изданиями, 
рекомендованными для использования в образовательном процессе.  
 
Основная литература: 

1. Артемов В. В., История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для 
нач. и сред. проф. образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: «Академия», 2017. – 336 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Матюхин А. В. История России [Электронный ресурс] / А.В. Матюхин, 
Ю. А. Давыдова, Р. Е. Азизбаева. – Москва: МФПУ «Синергия», 2016. – 
Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=350914. 

2. Фортунатов В. В. История. Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения. Для бакалавров [Электронный ресурс] / В.В. Фортунатов. – СПб: 
Питер, 2015. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=34462. 

3. Артемов В. В. Истории для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей в 2-х частях.  8-е 
изд., испр. – М.: «Академия», 2015. 
 

Интернет-ресурсы:  
1. Коллекция рефератов по истории. Форма доступа: http://school-
collection.edu.ru  
2. Хронология Всеобщей истории. Форма доступа:  http://www.hrono.ru 
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих компетенций: 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х гг. Урок-диспут (выполнение индивидуальных и групповых 
заданий. Дискуссия на тему: «От СССР к России: проблемы обретения новой 
родины и нового гражданства в 1990-е годы»). 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Кейс-стади (работа в микрогруппах) 
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. «Мозговой 

штурм» (выполнение групповых заданий, анализ документов, работа с 
историческими картами). 

 
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие №1 
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.  
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики. (Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по 
различным аспектам идеологии, социальной и национальной политики в 
СССР к началу 1980-х гг., работа с учебником, презентацией 
демонстрируемая с помощью ПК) 

http://www.hrono.ru/
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Практическое занятие №2 
Культурное развитие народов СССР и русская культура. (Работа с 
текстовым материалом, презентацией раскрывающим характер 
творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на 
фоне традиций русской культуры) 

Практическое занятие №5 
Отражение политических событий в Европе на дезинтеграционных  
процессах в СССР (Рассмотрение   и   анализ   документального (наглядного 
и текстового) материала, раскрывающего деятельность политических 
партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе, 
работа с интерактивной картой демонстрируемой с помощью ПК) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

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 российских, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем. 
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 
- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
(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. 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного характера; 
- практические задания по работе с информацией, 
документами, литературой; 
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
 
Формы оценки результативности  обучения: 
- накопительная система баллов, на основе 
которой выставляется итоговая отметка. 
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка. 
 
Методы контроля направлены на проверку 
умения обучающихся: 
- отбирать и оценивать исторические факты, 
процессы, явления; 
- выполнять условия здания 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; 
- проектировать собственную гражданскую 
позицию через проектирование исторических 
событий. 
 
Методы оценки результатов обучения: 
- мониторинг  роста творческой 
самостоятельности  и  навыков  получения  нового 
знания каждым обучающимся; 
- формирование результата итоговой аттестации 
по дисциплине на основе суммы результатов 
текущего контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Используемые активные и интерактивные формы проведения 

занятий 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Активная/интерактивная форма 

 Раздел 1. 
Развитие СССР и его место в 
мире в 1980-е гг. 

 

 
1.1. 

 
Основные тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 

 
Групповая дискуссия 

 
1.2. 

Дезинтеграционные процессы в 
России и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

 
Деловая игра 

 Раздел 2. 
Россия и мир в конце XX – нач. 
XXI века. 

 
 

 
2.1. 

 
Постсоветское пространство в 90-е 
гг. XX в. 

 
Групповая дискуссия 

 
2.2. 

 
Укрепление влияния России на 
постсоветском пространстве 

 
Разбор конкретных ситуаций 

 
2.3. 

 
Россия и мировые интеграционные 
процессы 

 
Групповая дискуссия 

 
2.4. 

 
Развитие культуры в России 

 
Групповая дискуссия 

 
2.5. 

 
Перспективы развития РФ в 
современном мире 

 
Разбор конкретных ситуаций 

 


	Основная литература:

