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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 
специальностей  080114  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)», 
240113 «Химическая технология органических веществ », 151031 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)».
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
программах дополнительного профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в обще гуманитарный и 
социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(ХХ-ХХI вв.);

-сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ-начале ХХI в;

-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.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов;

самостоятельной работы обучающегося  62  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

лабораторные работы –
практические занятия -
контрольные работы –
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62
в том числе:

самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (если 
предусмотрено) –

реферативная работа, работа с литературой 52
домашняя контрольная работа 10

Итоговая аттестация в форме  зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины История
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение История в жизни людей и общества.
Раздел 1.

У истоков Российской 
государственности

Тема 1.1.
Завершение существования 

СССР

Содержание учебного материала

1

1 Завершение существования СССР.
Распад СССР : причины , объективные и субъективные факторы, последствия. 
Августовский путч и образование СНГ. 2

Практические занятия -
Контрольные работы –
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему: 
1.Появление национальных движений и борьбы за национальное самоопределение республик.
2.Кризис коммунистической идеологии ; ослабление КПСС.

6

1.  Систематическая   проработка  конспектов  занятий,  учебной  литературы  по  изучаемой  теме;  подготовка 
индивидуальных проектов.

Тема 1.2.
Российская экономика на 

пути к рынку

Содержание учебного материала

1

1 Российская экономика на пути к рынку
От советской экономической системы к рынку 1990 г. «шоковая терапия», приватизация.
Первые результаты, корректировка экономических реформ, финансовый кризис.
Россия в мировой экономике.

2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся

7
Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  литературы  по  изучаемой  теме;  подготовка 
индивидуальных проектов.

Тема 1.3.
Политическая жизнь России 

в 90-е годы ХХ века

Содержание учебного материала

1

1 Политическая жизнь России в 90-е годы ХХ века.
Политический кризис 1993 года.
Становление Российской государственности.
Федеративные отношения в РФ. Чеченский кризис.
Отставка Ельцина 2

Практические занятия -
Самостоятельная работа обучающихся 6
Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  литературы  по  изучаемой  теме;   подготовка 
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индивидуальных проектов , анализ источников.
Тема 1.4.

Духовная жизнь России в 
90-е годы ХХ века

Содержание учебного материала

1

1 Духовная жизнь России в 90-е годы ХХ века
Исторические условия развития культуры: литература, кино, музыка, театр, СМИ.
Особенности духовной жизни России в конце ХХ века, религия в современной России. 2

Практические занятия -
Самостоятельная работа обучающихся

8
Подготовка  презентаций  на  тему  «  Российская  культура  в  90-е  годы  ХХ  века.  Систематическая  проработка  
конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме.

Раздел 2
Россия в мирировых 

интеграционных процессах 
и формировании 

современной международно- 
правовой базы

Тема 2.1.
Положение России в мире

Содержание учебного материала

1

1 Положение России в мире
Россия в мировых интеграционных процессах.
Место России в международных отношениях. 2

Практические занятия -
Контрольные работы –
Самостоятельная работа обучающихся

8
Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  литературы  по  изучаемой  теме,  подготовка 
индивидуальных информационных проектов, анализ СМИ

Тема 2.2.
Ближнее зарубежье

Содержание учебного материала

1

1 Ближнее зарубежье
Россия- страны Балтики, Украина, Белоруссия.
Россия – страны центральной Азии, Закавказье.

2
Практические занятия -
Контрольные работы –
Самостоятельная работа обучающихся

8Подготовка индивидуальных информационных проектов, анализ источников, СМИ
2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации

Тема 2.3.
Дальнее зарубежье

Содержание учебного материала

1

1 Дальнее зарубежье
Россия-США.
Россия-Восток 2

Практические занятия

7

Самостоятельная работ обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме, анализ исторических  
источников СМИ
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Тема 2.4.
РФ –проблемы социально-

экономического, 
политического и 

культурного развития в 
начале ХХI века

Содержание учебного материала

2

1 РФ-проблемы социально-экономического, политического и культурного развития в начале ХХI
Президентские выборы 2000 и 2004 года. Президент  РФ В.В. Путин.
Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность,  
укрепление национальной безопасности.
Борьба с терроризмом.»Чеченская » проблема
Внешняя политика России в 2000-е годы. 2

Практические занятия
Самостоятельная работа  обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. Подготовка проектов 
по теме «Россия в современном мире (социально-экономических , социально-политический , социокультурный 
аспект-по выбору). 6

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) –
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) –

Тема 2..5.
РФ на современном этапе

Содержание учебного материала

1

1 РФ на современном этапе
Укрепление российской государственности- президентские выборы 2008 года.
Обеспечение гражданского согласия.
Экономика и социальная сфера, новая внешнеэкономическая концепция.
Выборы 2011г. в Государственную думу и выборы 2012 г. президент РФ.

2
Практические занятия
Самостоятельная работа  обучающихся:
Анализ  исторических  источников,  анализ  СМИ,  подготовка  информационного  поректа  «Зарубежные  поездки 
президента Медведева» 6

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) –
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) –

Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
социально-экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по числу обучающихся;
- классная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Артемов В.В.,  Лубченков Ю.Ю.  История (для профессий и 
специальностей технического,  естественно—научного,  социально-
экономического профилей) в 2-х частях.М.: Академия. 2010

2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Ю. История Отечечства: с древнейших 
   времен до наших дней. М.: Академия.2009
        
3.История России, 1945-2007гг.:  Учебник для учащихся   образовательных 
учреждений./  Под  ред.Данилова  А.А.,  Уткина  А.И.  Филиппова  А.В.-  М.: 
Просвещение, 2008.

4.История  современной  России,  1991-2003.  Учебное  пособие  / 
В.И.Короткевич. СПб: Изд-во С.Петерб. 2004.

5.Россия  и  мир  в  ХХ-начале  ХХI вв.Учебник  11  класса  ./Под  ред. 
Алексашкиной Л.Н.-М.: Просвещение, 2007.

Дополнительные источники:
1.Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история (базовый и профильный 
уровни)
2.Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.:ИДДК.2007
3.Изосимов  Ю.Ю.  Справочное  пособие  по  отечественной  истории 
современного периода 1985-1997.М.: Аквариум. 1977.
3.Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории 
современного периода 1985-1997. М.: Аквариум. 1977.
 4.Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003) : 
исторические свидетельства и размышления участника событий. М.: 
Норма.2004.
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5. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной 
России. М.: Современный гуманитарный университет 2007.

 6.Печенев В.А. «Смутное время  »  в новейшей истории России (1985-2003): 
исторические свидетельства и размышления участника событий.М.:Норма. 
2004

3.Интернет-ресурсы:www.edu.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины 
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических 
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

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  ключевых 
регионов  мира  на  рубеже  веков  (ХХ-ХХI 
вв.);

-сущность  и  причины  локальных, 
региональных,  межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ-начале ХХI в;

-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.

Текущий контроль:
-написания рефератов

-устного опроса

- устного и письменного опроса;

- самостоятельной  работы;

- написания рефератов и творческих работ;

-устного опроса

-устный опрос

-написания рефератов.
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