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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины «История» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования (СПО) – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины 

Целью дисциплины является:  

Сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее место в мировой и европейской 

цивилизации, сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 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. 

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 
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веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 
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 выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка                  70 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          70 часов 

Вариативная часть                                            - часов 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ РАБОТЫ 
 

Вид учебной деятельности Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 32 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 
интерактивно

й форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980 гг. 
Тема 1.1.  
Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК4, 

ОК8-ОК11 1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Социально-экономическое развитие, политическое устройство, идеология. 

2.Состояние науки, образования и культуры в СССР. 

3.Внешняя политика СССР. Отношения с социалистическими государствами, 

странами Западной Европы, США, странами «третьего мира». 

Практическое занятие 1 2 

Внутренняя и внешняя политика государственной власти в СССР в начале 1980-х 

годов. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

2 

Тема 1.2.  
СССР в период с 1985-

1991 гг. 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК4, 

ОК8-ОК11 1. Период перестройки.  Изменения в социально-экономической и политической 

сферах общества. Путч 1991 г. 

2. «Новое политическое мышление»: причины изменения внешней политики, суть курса 

и последствия для СССР и мира в целом. 

Практическое занятие 2 
«СССР в период «Перестройки» 1985-1991гг.». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

2  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI в. 
Тема 2.1. 
Страны Запада на 
рубеже XX-XXIвв. 
Интеграция в Европе 
и Северной Америке  
 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, 

ОК8-ОК11 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 
глобализации на рубеже XX – XXI веков 
1.ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению 

мира. 

НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. 
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2.США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. 

Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

3.Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе.  

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской 

интеграции. 4.Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. 

Интеграция в Северной Америке. 
Практическое занятие 3 
«Особенности развития стран Запада. Интеграционные процессы». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

2 

Тема 2.2. 
РФ в 90-е гг. XX в. 

Содержание учебного курса. 
1.Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Политический кризис сентября-октября 1993 г.  

2.Принятие Конституция РФ 1993 г .  

3. Рост национального сепаратизма и угроза распада России. 

4 ОК1-ОК12 

Практическое занятие 4 
«Внутренняя политика в РФ, экономические реформы 1990-х гг.» 

2/2 

Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

- подготовка доклада 

4 

Тема 2.3. 
Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК12 

1.Россия в системе современных международных отношений: отношения со 

странами СНГ.  Россия и ЕС. 

2. Российско-американские отношения. 

3. Отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки. 

Практическое занятие 5 
«Укрепление влияния России на постсоветском пространстве». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

2  

Тема 2.4. 
Россия в 2000-2013 гг. 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК12 

1.Основные тенденции общественно-политического развития страны на современном 

этапе. 
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2. Основные тенденции социально-экономического развития страны на современном 

этапе. 

Практическое занятие 6 
«Россия и мировые интеграционные процессы». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

4 

Тема 2.5. 
Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК4, 

ОК8-ОК11 1Характерные черты современной российской культуры. 

2.Состояние отечественной науки: проблемы и предпосылки развития. 

3. Литература и искусство. 

Практическое занятие 7 
 Современная молодежь и культурные традиции 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

- подготовка доклада 

2 

Тема 2.6. 
Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК4, 

ОК8-ОК11 1.Перспективные направления развития РФ на современном этапе. 

2.Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

3. Религия и церковь.  

Практическое занятие 8 
конфликты в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

2/2 

Самостоятельная работа обучающихся  
- изучение учебной литературы 

Подготовка к промежуточной аттестации 

4 ОК1-ОК12 

  Всего: 70  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому    обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

истории. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675  

2. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442413  

3. Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI 

века : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08561-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452691  

Дополнительная литература: 
1. Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Ю. Волошина, 

А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05792-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454066  

2. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124  

3. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 
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профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией 

М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452128  

4. История России : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 

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

2020. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451008  

5. История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-102693-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1060624  

6. Пленков, О. Ю.  Новейшая история : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452489 
 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Образовательная платформа ЭБС Znanium : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Образовательная платформа Проспект : официальный сайт. – Москва. 

– Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

 
 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 

оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 

промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 
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дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля 
результатов 

обучения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

 устный опрос,  

 письменный опрос; 

 Контрольная работа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

 письменный опрос; 

 устный опрос; 

 Контрольная работа 

   

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр) 

 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 


