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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

-ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных про-

блем. 

-основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков; 

-сущности и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в кон-

це XX – начале XXI вв; 

-основных процессов (интеграционных, поли-

культурных, миграционных и иных) полити-

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

-назначения ООН, НАТО, ЕС и других орга-

низаций, и основных направлений их деятель-

ности; 

-сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций; 

-содержания и назначения важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация – диффер. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объём часов 

Осваиваемые эле-

менты компетен-

ций 

Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 16  

Тема 1.1 Основные тен-

денции развития СССР к 

1980-м гг. – второй поло-

вине 80-х гг. Дезинтегра-

ционные процессы в Рос-

сии и Европе во второй 

половине 80-х 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

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

Особенности идеологии национальной и социально-экономической поли-

тики. Кризис «развитого социализма». Культурная жизнь в СССР. 

 

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» меж-

дународных отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и реги-

ональных конфликтах. Афганская война и ее последствия. Ближневосточ-

ный конфликт. 

 

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): 

причины и последствия. Характеристика основных периодов перестрой-

ки. «Парад суверенитетов». События августовского путча. Подписание 

Беловежских соглашений и образование СНГ. 

 

Практические занятия 4 

Работа с историческими документами и историческими картами СССР и 

РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий 

 

№1 «Новое мышление» в международных отношениях  

№2 Кризис мировой системы социализма  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 30  

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государ-

ственной власти новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Станов-

ление гражданского общества. Обострение локальных конфликтов на 

постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и 

СНГ. 

 

Международные отношения в конце XX века. Программные документы 

ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 
 

Тема 2.2 Россия на пост-

советском пространстве 

Содержание учебного материала 4  

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устрой-

ства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны 

Дальнего Зарубежья. 

 

Тема 2.3 Россия и миро-

вые интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», гло-

бальная программа НАТО и политические ориентиры России. Роль меж-
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дународных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политиче-

ской и экономической жизни и участие России в этих процессах. 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) развития ведущих государств и регионов мира. 
 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального 

значения. 
 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. 
 

Практические занятия 4 

Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя 

политика России в условиях геополитических вызовов современного ми-

ра 

 

№3 Глобализация с позиции гражданина России  

№4 Формирование единого образовательного и культурного про-

странства в Европе 

 

Тема 2.4. Развитие куль-

туры в России 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формиро-

вание «массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, рели-

гиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы со-

хранения национальной идентичности. Сохранение традиционных нрав-

ственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа разви-

тия духовной культуры в РФ. 

 

Практическое занятие 2 

№5 Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей 

и убеждений в современных условиях 

 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на со-

временном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического развития. 

Россия и страны ближнего зарубежья. 

 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и эко-

номике. Инновационное развитие в РФ. Важнейшие научные открытия и 

технические достижения современной России с позиций их инновацион-

ного характера и возможности применения в экономике. 

 

Практические занятия 4 

Анализ политических и экономических карт России и сопредельных тер-

риторий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемствен-

ности социально-экономического и политического курса с государствен-

ными традициями России 

 

№6 Россия в начале XXI века: перспективные направления и основ-

ные проблемы развития. 
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№7 РФ в современной международной политике  

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических заданий. 
  

Диффер. зачет 2  

Всего: 50  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет истории и философии. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- экран 

- трибуна 

- аудио система 

- микрофон 

- портреты исторических деятелей 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное пособие для 

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

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456071 

История России: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451389 

 

Дополнительные источники: 

Пленков, О. Ю. Новейшая история: учебник для среднего профессионального обра-

зования / 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: http://biblio-online.ru/bcode/452489  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

http://www.zdorovie 29.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/


 

 

9 

9 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

основных направлений развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже XX – XXI веков; 

сущности и причины локальных, 

региональных, межгосудар-

ственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв; 

основных процессов (интегра-

ционных, поликультурных, ми-

грационных и иных) политиче-

ского и экономического разви-

тия ведущих государств и реги-

онов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций, и основных 

направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культу-

ры и религии в сохранении и 

укреплений национальных и 

государственных традиций; 

содержания и назначения важ-

нейших правовых и законода-

тельных актов мирового и реги-

онального значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

выполнения заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на 

диф.зачете 

 

Умение: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов 

 


