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Программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по подготовке  специалистов среднего звена 35.02.16  

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и 

примерной программы, рекомендованной Экспертным Советом по 

профессиональному образованию ФГАУ «ФИРО».  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

Программа учебной дисциплины «История» является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС  для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов среднего звена 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «История» относится к обще гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной образовательной программы. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

У2: выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 

   З1: сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З 2: основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

   З 3: назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

З 4: о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
З 5: содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения; 
 

 

 

 

 

 

  

У1: ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
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1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- составить таблицы по темам: 2 

- составление конспектов по темам: 10 

- подготовка докладов по темам: 2 

- работа с историческими и иллюстративными источниками 4 

- итоговые работы по разделам: 6 

Итоговый контроль в форме – дифференцированного зачета по завершению 

курса дисциплины 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения  

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 

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

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Перестройка и новое 

политическое мышление. 

Демократические революции в 

Восточной Европе и распад СССР 

Модернизационные процессы в мире конца XX в. На подступах к 

реформам. Перестройка: первые шаги. Новое политическое мышление. 

Углубление кризиса советского общества. Конфликт в 

межнациональных отношениях. Политический кризис в СССР. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 ОК 1-6 

ОК 9 Составить синхроническую таблицу «События в СССР и в мире в 

период перестройки». Какую роль сыграли Б. Н. Ельцин и 

демократические силы России в событиях 1991 г, ответ обоснуйте. 

Тема 1.2. 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. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

2 2 ОК 1-6  

ОК 8 

Тема 1.3. Страны Азии и Африки: 

проблемы модернизации 

Итоги первых преобразований. Трудности в модернизации 

развивающихся стран. Особенности модернизации в странах 

социализма и социалистической ориентации. Опыт новых 

индустриальных стран. Специфика развития стран Южной и Юго-

Восточной Азии. Исламский мир. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

 

Практическое занятие 3 2 ОК 1-6 

ОК 8-9 Модернизационная политика в Латинской Америке. Демократия в 

Латинской Америке. Латиноамериканские страны в 1990-е гг. 

Тема 1.5. Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе  

Политические события в Восточной 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. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Тема 1.6. Советский Союз и крушение 

колониальной системы 

Крушение колониальной системы. Развивающиеся страны и их роль в 

международном развитии. Система колониализма. Этапы крушения 

колониальной системы. Страны Третьего мира. Наименее развитые 

страны. Страны со средним уровнем развития. Нефтедобывающие 

страны. Новые индустриальные страны. Система колониализма 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

 

Итоговая работа по разделу № 1 2 2 

4 

ОК 1-6 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Предложите (в объеме 2-3 стр) проект внешнеполитического курса 

СССР на 1985-1990 гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. Можно ли считать проблемы 

Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и пр. 

ОК 1-6 

ОК 8-9 

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

 

  

Тема 2.1. Постсоветское пространство 

в 90-е гг. XX века 

1. 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. 

2 2 ОК 1-6 

 ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 4 ОК 1-6 

ОК 8-9 Предложите в тезисной форме перечень важнейших 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада 

территории СССР. Попытайтесь сделать прогноз востребованности 

конкретных профессий и специальностей для российской экономики на 

ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

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. 

2 2 

 

 

ОК 1-6 

ОК 8 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 2  ОК 1-6 

ОК 8-9 Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», 

«независимость» и «самостоятельность» по отношению к 

государственной политике. Ответ объясните. Оцените эффективность 

мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 - 2009 г 

 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. 

2 2 

 

ОК 1-6 

ОК 8 

 

Итоговая работа по разделу № 2 2 2 

2 

ОК 1-6 

ОК 8-9 Самостоятельная  работа обучающихся  

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. 

Тема 2.4. Советский Союз и 

политические кризисы в странах 

Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета 

СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины 

ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 
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Тема 2.5. 

Развитие культуры в России. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. Идеи «поликультурности» и молодежные 

экстремистские движения. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2  

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его 

идеология. Обоснуйте свою позицию. Современная молодежь и 

культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или трансформация 

нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой 

культуры»? 

ОК 1-6 

ОК 8-9 

Тема 2.6. Мировая цивилизация: 

новые проблемы на рубеже 

тысячелетия 

Проблемы, решение которых не могло быть найдено в мире 

конфронтационной биполярности, к концу XX века обострились.  У 

многих ученых приобрел популярность тезис о кризисе цивилизации. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Тема 2.7. Устойчиво-безопасное 

развитие: достижения и проблемы 

Высокие технологии и международное сотрудничество. Экология и 

развитие. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Практическое занятие 3 2 ОК 1-6 

ОК 8-9 Ядерное и обычное оружие: проблемы распространения и применения. 

Проблемы ресурсов и загрязнения биосферы. 

Тема 2.9. 

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. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 4  

Почему по мере ослабления центральной государственной власти 

происходило усиление межнациональных конфликтов в СССР - России 

на протяжении 1980-2000 гг. Выполните реферативную работу (5-7 

стр), раскрывающую пути и средства формирования духовных 

ценностей общества в современной России. 

ОК 1-6 

ОК 8-9 

Итоговая работа по разделу № 3 2 2  

Тема 3. Международная 

безопасность: Россия и политические 

вызовы современности 

Роль международных организаций в современном мире. Проблемы 

нового миропорядка. Российская федерация и международная 

безопасность. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Практическое занятие 3 2 ОК 1-6 

ОК 8-9 «Шоковая терапия». Политический кризис 1993 г. 

Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Тема 3.2. Общественно-политические 

проблемы России во второй половине 

По пути решения национальных и региональных проблем. 

Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 г. 

Углубление политического и социально-экономического кризиса. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 
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1990-х гг. Практическое занятие 3 2 ОК 1-6 

ОК 8-9 Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 199-

200 гг.Парламентские и президентские выборы 2003-2004 гг. 

Тема 3.4. Новый этап развития 

Российской Федерации 

Курс на стабильный рост экономики. Национальные проекты. Новая 

стратегия развития страны. Выборы 2001-2008 гг.  

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Тема 3.5. Внешняя политика 

Российской Федерации 

Практическое занятие 3 2 ОК 1-6 

ОК 8-9 Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Россия на международной 

арене в начале XXI века. От обострения к «перезагрузке» отношений со 

странами Запада. 

Тема 3.6. Духовная жизнь России к 

началу XXI века. 

Изменения в духовной жизни. Государственная политика в области 

культуры. Русская Православная Церковь в новой России. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Тема 3.7. Культурная жизнь России 

на современном этапе. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в 

Российской Федерации. 

2 2 ОК 1-6 

ОК 8 

Итоговое занятие 2 2  

Всего: 72 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета № 9 «Общие 

гуманитарные дисциплины»;  
Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место учителя; 

- доска 

- ноутбук; 

-  экран 

- аудиовизуальные средства; 

- электронные презентации к занятиям; 

-стенды «Дни воинской славы», «Государственная символика Российской Федерации»,  

«Города-Герои», «Древняя мудрость» 

- фарфоровые куклы «Костюмы народов мира» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс] : учебник /  В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 8-е изд., 

испр. – Москва : Академия, 2015. – 320 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=132049. 

2. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс] : учебник /  В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 8-е изд., 

испр. – Москва : Академия, 2015. – 320 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=132051. 

• Дополнительная 

Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) [электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2014. - 256 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=69931. 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132049
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132049
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132051
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132051
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=69931
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий проектов исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки 

 

 

 

 

 

У 1: ориентироваться 
в современной 
экономической, 
политической, 
культурной ситуации 
в России и мире 

ориентируется в 

современной 

экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире 

Оперативный контроль в 

форме: 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка 

рефератов 

У2: выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем; 

выявляет взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

Оперативный контроль в 

форме: 

- индивидуальный устный 

опрос; 

- фронтальный устный 

опрос; 

- тестовый контроль в 

программе АСТ-тест; 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка 

рефератов 

З1:сущность и причины 
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 

 

знает сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

Оперативный контроль в 

форме: 

- индивидуальный устный 

опрос; 

- фронтальный устный 

опрос; 

- тестовый контроль в 

программе АСТ-тест; 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка 

рефератов 
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З 2: основные 
процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и 
иные) политического 
и экономического 
развития ведущих 
государств и регионов 
мира; 

    
 

 

 

Знает основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

Оперативный контроль: 

- в форме проверки и оценки 

практических работ; 

- тестирование в программе 

АСТ-тест; 

- коллоквиум 

 

З 3: назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

деятельности 

 

Знает назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления деятельности 

Оперативный контроль в 

форме: 

- индивидуальный устный 

опрос; 

- фронтальный устный 

опрос; 

- тестовый контроль в 

программе АСТ-тест; 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка 

рефератов 

З 4: о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций; 

 

знает  роль науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

Оперативный контроль: 

- в форме проверки и оценки 

практических работ; 

- тестирование в программе 

АСТ-тест; 

- коллоквиум 

 

З5: содержание и 
назначение 
важнейших правовых 
и законодательных 
актов мирового и 
регионального 
значения; 

 

 
 

Знает содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

по завершению курса 

дисциплины 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 

 

Программа может быть использована в программах подготовки: 

21.02.04  Землеустройство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



 

 

 


