
 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «ВПК» 

 _______________Н.И.Гавриш 

« »    2017г. 
 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ  

 

общего  гуманитарного и социально-экономического учебного цикла  

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

заочной формы обучения 

на базе среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воркута 

2017г. 

 



 2 

РАССМОТРЕНО                                                                                   
ПЦК преподавателей специальности  

«Дошкольное образование» 
Протокол  № 6 от 30.05.2017г. 

Председатель комиссии 

 _____________________/С.А.Валенчак/ 

СОГЛАСОВАНО 

учебно-методическим советом  

ГПОУ «Воркутинский  

педагогический колледж 

Протокол № 6 от 14.06.2017г. 

Председатель совета 

 ___________________/Т.В.Томченко/ 

 

Организация-разработчик: ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» 

 

Разработчики: 

Вейлентас  И. В., преподаватель высшей квалификационной категории. 
 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Валенчак С.А.,  председатель ПЦК 

Чудинова Н.Ю,, методист. 

Содержательная экспертиза: Валенчак С.А.,  председатель ПЦК 

Чудинова Н.Ю,, методист. 

 

 

 

 

Внешняя экспертиза: Томченко Т.В., замдиректора по УВР ГПОУ  

«ВПК», эксперт программ профессиональных модулей и дисциплин 

начального и среднего профессионального образования Федерального 

государственного автономного учреждения «Федерального института 

развития образования» (сертификат СР № 011.0435 от 20.01.2011) 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности   среднего профессионального образования 44.02.01.52 

Дошкольное образование и на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» 

 

 

 

 



 3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

стр. 

 

4 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  5 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

5 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

6 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01.52 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 39.02.01 Социальная работа 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.1 - 2.6, 3.1, 3.2, 

5.2, 5.3), соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
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дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

– 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.03. История предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины при 

заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 
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II. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

8 

В том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

78 

Из них практические работы: 9 

Промежуточная аттестация  в форме 

экзамена                      

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОГСЭ.02  История 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  
  РАЗВИТИЕ СССР И ЕГО 

МЕСТО В МИРЕ 

 27  

Тема 1.1. 
 Внутренняя политика СССР 

в начале 80- х годов ХХ века 

Содержание учебного материала 
1 3 1 Истоки и причины перестройки. Положение в стране в начале 80-х гг.  Система 

государственного управления СССР по Конституции 1977 года.   
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 
1.  Государственный аппарат власти и управления в период перестройки (1985-1991 гг.). 

Реформа избирательной системы. Первый и Второй Съезды народных депутатов.  

Преобразования в экономике.  Создание политических партий и движений.  Итоги 

перестройки. 
Тема 1.2.  

Особенности идеологии, 

национальной и 

социальной политики в 

80-е годы  ХХ  века 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

3 
1.  Социальная структура российского общества в начале хх века. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980 - х г.г. Особенности идеологии, 

национальной и социально - экономической политики.Социальная структура 

российского общества в начале ХХ века. 

Тема 1.3.  

Культурное развитие 

СССР в 80-е годы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 
1.  Духовная жизнь в начале 80-х годов.   Сложные, противоречивые процессы.     

Официальная идеология и инакомыслие.    Интенсивная законотворческая работа.   

законодательных актов, охватывающих самые различные сферы жизни: от брачно-

семейного кодекса до закона о памятниках. 

Тема 1.4.  

Внешняя политика 

СССР в изучаемый 

период. 

  

Содержание учебного материала 

1 

3 
1.  Отношения Российской федерации с блоком НАТО. СНГ как зона пересечения интересов 

НАТО и России. Геополитическая роль России в Азии. Недопустимость ядерной войны как 

средства достижения политических и, экономических, идеологических каких бы то ни было 

целей. Поиск путей к всеобщей безопасности на основе политических решений, 

взаимовыгодных соглашений и компромиссов. 
   Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
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1  Признание за каждым народом права выбора собственного пути развития. Учет 

собственных национальных интересов и уважение интересов других государств. 

Создание внешних условий, благоприятствующих укреплению территориальной 

целостности нашей страны. Отход от конфронтации, развитие равноправных, 

взаимовыгодных, партнерских отношений с бывшими противниками по “холодной 

войне”. Необходимость поддержки реинтеграционных процессов на территории 

бывшего СССР, в первую очередь в экономической области. 

Тема 1.5  
Отношения СССР с 

сопредельными 

государствами, 

Евросоюзом США и 

странами 3 мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 3 

3 
1. 

 

 

 

  Глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация 

между Советским Союзом и США. Холодная война - переход к системе 

двухполярного мира. Расширение сферы советского влияния. Речь Черчилля в 

Фултоне как призыв к созданию военного союза. Россия и мир в период "холодной 

войны", ее предпосылки и последствия. Россия и мир после Великой Отечественной 

войны (1946–1960 гг.). Противоборство двух систем в 1960-х–середине 1980-х гг. 

Окончание "холодной войны", ликвидация "горячих" точек. 

Тема 1.6. 

Политические события в  

Восточной Европе  

 

Содержание учебного материала 

1 
3 

1.  Политика разрядки. СССР и страны Запада. Отношения СССР с социалистическими 

странами.   

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

2.  Перестройка политической системы в Восточной Европе. Бархатные революции. 

Тема 1.7. 

События в Европе и 

дезинтеграция СССР 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

1.   Социальные, политические и экономические предпосылки  распада СССР. 

Кризисные явления в КПСС и госуправлении. Начало перестройки. Россия после 

ГКЧП.  Дальнейшие перспективы и проблемы для России. .Отношения СССР с 

социалистическими странами. Перестройка политической системы в Восточной 

Европе. Бархатные революции. 

Тема 1.8. 

Распад СССР и 

образование СНГ. 

Содержание учебного материала 

1 

3 

1.  Противостояние центра и республик. Национализм и сепаратизм.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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2.    Парад суверенитетов. Попытки укрепления союзной власти. Новоогаревский 

процесс. Распад СССР.  

Тема 1.9. 

РФ- правопреемница 

СССР 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

1.  Возобновление Новоогаревского процесса. Проект договора ОССГ.  Создание СНГ. 

Становление и развитие СНГ. Факторы интеграции. Россия – СНГ. Документы 

Содружества. Российская Федерация как правопреемница исторической России. 

Преодоление советской идентичности.  Историческая Россия как субъект мировой 

политики. 

Тема 1.10. 

Геополитический анализ 

социально- 

экономических 

процессов в СССР. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 3 
 Причины распада СССР и крах советской Империи. Внешнее давление либерально -

демократического Запада на СССР.  Реформы политической системы. Образование 

государственных структур в бывших республиках СССР. Социально – 

экономический кризис на постсоветском пространстве. 

РАЗДЕЛ 2. 

РОССИЯ И МИР В 

КОНЦЕ ХХ- НАЧАЛЕ 

ХХI ВЕКА  

  

59  

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

годы ХХ века. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 3 
1.   Задачи государственного строительства.  Формирование административного 

аппарата.  Перегруппировка политических сил на постсоветском пространстве. Указ  

о создании Вооруженных сил России. Реформы политической системы. 

Национальная политика в изучаемый период.  Итоги политика Перестройки. 

Тема 2.2 

ХХ век. Локальные, 

национальные, 

религиозные конфликты 

на пространстве 

бывшего СССР. 

Содержание учебного материала 

1 3 1.  Религиозные конфликты. Конфликт религии с традицией. Конфликт религии с «иноверием». 

Конфликт религии с ересью. Конфликт религии с неверием (атеизмом). 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
2.   Исторические противоречия. Этнотерриториальные противоречия. Политические 

противоречия. Экономические противоречия. 

 

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090285
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090289
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090290
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090291
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090292
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090293
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090294
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090295
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090295
http://do.gendocs.ru/docs/index-101396.html?page=6#3090296
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Тема 2.3 

Участие 

международных 

организаций в 

разрешении 

современных 

конфликтов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1.   Понятие мирного урегулирования международных конфликтов в рамках международных 

организаций. Понятие международного конфликта в международном праве. Мирное 

урегулирования международных конфликтов в международном праве. Понятие и виды 

международных организаций, участвующих в мирном урегулировании международных 

конфликтов. Организационно-правовые проблемы мирного урегулирования международных 

конфликтов в рамках международных организаций.  

Тема 2.4 

РФ в планах 

международных 

организаций. Военно – 

политическая 

конкуренция. НАТО. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
1.  Деятельность российской дипломатии. Деятельность ШОС. Укрепление 

международного сотрудничества. Военно- политическая конкуренция в Европе и 

Азии. 

Тема 2.5  

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

 

Содержание учебного материала 

1 3 

1.  Анализ «Шоковой терапии». Работа команды реформаторов. Программа 

стабилизации экономики. Результаты приватизации. Появление прослойки активных 

предпринимателей и их деятельность. Влияние России на республики бывшего 

СССР. Экономическое и политическое сотрудничество с бывшими советскими 

республиками. Грузино-осетинский конфликт и деятельность России по 

урегулированию данного конфликта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 2.  Геополитические аспекты национальной безопасности. Обеспечение сохранности 

политико – территориального устройства России. Сохранение суверинитета России 

и укрепеление международного влияния России в мире . 

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 
1 3 2 Анализ программ, документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС и других организаций. 

Тема 2.6 

Внутренняя политика 

России на Кавказе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
1.   Кавказ как территория межнационального противостояния. Культурно- 

цивилизационное взаимодействие. Кавказ как регион геополитических интересов 

ведущих стран мира. Модели социального развития Кавказа.  Выбор системы 

ценностной ориентации. Россия и ее политика на Кавказе. Выбор технологий 
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жизнеобеспечения. 

Тема 2.7 

Изменение 

территориального 

устройства РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Территориальное устройство СССР до перестройки. Территориальное устройство 

СНГ. Преемственность. Реформистские тенденции. История развития отношений.  

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 

1 3 
2 Анализ договоров СНГ. 

Тема 2.8 

Расширение Евросоюза. 

Политическая 

ориентация России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1.  Краткая история ЕС и расширений союза. Плюсы и минусы расширения ЕС. Европейский 

Союз как интеграционный проект международных отношений. Интеграционные проекты в 

Европе. Структура ЕС. Системы ценностей и системы жизнеобеспечения ЕС. Социальная, 

экономическая и культурная политика стран  европейского союза. Отношения ЕС с Россией 

и странами мира.  

Тема 2.9 

Формирование единого 

образовательного и 

культурного 

пространства Европы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

1.  Образование как способ вхождения человечества в мир науки и культуры. 

Современное мировое образовательное пространство. Образовательные технологии 

конца XX - XXI веков. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 

1 

3 

2 Процесс внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

Тема 2.10 

Проблема экспансии в 

Россию западной 

системы ценностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

1.  Проникновение в Россию западных элементов культуры. Проблемы вестернизации. 

Работа правительства по сохранению культурных ценностей России. 

 

Тема 2.11 

Формирование в России 

массовой культуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

1.   Генезис и эволюция современной гражданской культуры россиян. Влияние средств 

массовой коммуникации на развитие гражданской культуры в России. 

Инновационные педагогические подходы в формировании гражданской культуры. 
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Тема 2.12 

Тенденции сохранения 

национальных, 

религиозных, 

культурных традиций и 

«свобода совести» в 

России. 

Содержание учебного материала 

1 3 1.  Конституционная свобода совести и вероисповедания. Религиозные ценности и 

свобода совести. Религия в России. Системы ценностей.  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 2.  Законодательное закрепление свободы совести Временным правительством. Юрист 

в современном обществе. Свобода и права человека в современном обществе. 

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 

1 3 
3.  Сохранение традиций в современной России. 

Тема 2.13 

Идеи 

политкультурности и 

молодежные 

экстремистские 

движения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1.  Понятие молодежного экстремизма. Молодежные экстремистские организации в 

постсоветской России. Девиантное поведение в механизме формирования 

криминального экстремизма в молодежной среде. Криминологическая 

характеристика причин, условий и личности экстремиста. Детерминанты 

распространения молодежного экстремизма. Противодействие молодежному 

экстремизму. 

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 

1 3 2.  Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

глобализации. 

Тема 2.14 

Перспективы развития 

России в современном 

мире. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1.  Международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма и его 

распространение на территорию России. Низкая конкурентоспособность России в 

экономической сфере. Растущее отставание России по уровню научно-технического 

потенциала от США и других стран Запада. Дальнейшее расширение НАТО на 

Восток и включение в этот блок бывших республик СССР (страны Балтии, Украина, 

Грузия и т.п.).Установление мирового господства США и их ближайших союзников. 

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 

1 3 
2.  Анализ материалов российской прессы. 

Тема 2.15 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

http://www.coolreferat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.coolreferat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_2
http://www.coolreferat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_2
http://www.coolreferat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.coolreferat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://www.coolreferat.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://www.coolreferat.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
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Территориальная 

целостность  России в 

условиях политического 

развития. 

1.   
Геополитическое положение России в мире. Характер включения Росси в систему 

международных отношений.  Способы и специфика воздействия России на международные 

процессы. 

Тема 2.16 

Инновационная 

деятельность 

приоритетных 

направлений в науке и 

экономике. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1.  Государственная инновационная политика. Место инновационной политики в 

системе регуляторов социально-экономических процессов. Сохранение и 

совершенствование научно-технического и инновационного потенциала страны. 

Государственные приоритеты в сфере науки и технологий. Организационная 

структура разработки и реализации инновационной политики 

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 2 

3 2.  Приоритетные национальные проекты РФ в области науки. 1 

3.  Важнейшие проблемы и перспективы развития РФ. 1 

Тема 2.17 

Сохранение культурного 

наследия в  РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

  Традиционные ценности национальной России.  Моральные ценности. Основные 

идеи и ценностные ориентации личности. Патриотическая идея. Характеристика 

основных базовых ценностей общества. Эволюция базовых ценностей современной 

молодежи. Русский национализм как политическое течение. Понятия нации и 

национализма. Сравнительная характеристика националистических организаций 

России.  Идея русского национального единства. 

Тема 2.18 

Социально – 

экономический и 

политический курс 

развития  современной 

России. 

Содержание учебного материала 

1 

3 

 Модели социальной политики. Принципы стратегии социально-экономического 

развития России.   

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

   Принципы стратегии социально-экономического развития России. Приоритеты 

социальной политики. Современный этап развития социальной политики в России. 

Базовые документы. 

Тема 2.19 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

http://xreferat.ru/84/3170-1-russkiiy-nacionalizm-kak-politicheskoe-techenie.html
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Научные открытия и 

технические достижения 

современной России. 

1.  Выбор и реализация приоритетных направлений сотрудничества. Финансирование 

кадровых обменов. Подключение к мировым системам научно-технической 

информации. Включение в мировое технологическое пространство путем введения в 

стране международных стандартов и норм. Оказание юридических, посреднических, 

консультационных и других услуг участникам сотрудничества. Поддержка 

международных контактов малого и среднего инновационного бизнеса. 

Самостоятельная работа обучающихся (практическое занятие) 

1 3 
2.  Борьба с коррупцией на современном этапе. Примеры. Работа с материалами СМИ, 

Тема 2.20 

Сколков- проект нового 

мышления в науке. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1.  Государственное стимулирование зарубежных инвестиций в инновационную сферу 

и аналогичных вложений отечественных инвесторов за границей. Зарубежное 

патентование за государственный счет. Закупка зарубежной научно-технической 

литературы. Привлечение зарубежных экспертов к оценке масштабных программ и 

проектов. 

 

Тема 2.21 

Индивидуальная 

свобода человека в 

современной России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1.   Понятие прав человека. Классификация прав человека. Современное содержание 

прав и свобод человека в России. Механизмы защиты прав человека. Основные 

нарушения прав человека и угрозы правам человека в России. 

Тема 2.22 

Правозащитные 

движения в современной 

России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

1.  Внутригосударственные механизмы защиты прав человека в современной России.   

Развитие концепции прав человека в России. Проблемы развития прав и свобод 

личности в России ХХ в. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты 

прав человека и его реализация. Общая характеристика деятельности Европейского 

суда по правам человека. Состав и порядок деятельности Европейского Суда по 

правам человека. Рассмотрение дела по существу в Европейском Суде по правам 

человека. Решения Европейского Суда по правам человека. Исполнение решений 

Европейского Суда по правам человека. 

Тема 2.23 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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Стандартизация 

российского общества. 

1 Стандартизация- часть общего процесса реформирования экономики и создания 

правового демократического государства. Оценка имущества и материальных 

активов. Роль государства  в вопросах ценообразования  и правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Стандартизация процессов хозяйственной  и 

коммерческой деятельности. Роль структур государства в   процессах  обеспечения 

жизни и деятельности россиян. Стандартизация российского образования.  

 

 
Всего 

 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «История» 

Оборудование учебного кабинета:  

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места для обучающихся; 

- учебно-методические пособия; 

- нормативные акты; 

Технические средства обучения:  

− компьютер; 

− проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:   

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История ( для всех специальностей 

СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М. . ЭБС 

«IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

2.История России (1917-1991 гг.) [Электронный ресурс]: учебник / 

Суслов А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Пермь. ЭБС «IPRbooks», 2013 

(ЭОР). 

3. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебник/ 

Толстая А.И.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», , 2012 

(ЭОР). 

4. История России [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., Синютин С.С.— Электрон. 

текстовые данные. учебн. метод. лит.— М. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем. 

должен знать: 

- основные направления 

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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

др. организаций и 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: 

– 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 учащихся: 

– 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  
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