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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

52.02.04 Актерское искусство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История относится к Общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Направлена на формирование: 

 общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе в команде, обеспечивать её способность эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель: формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

 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.  

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития 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.  

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лекционные занятия 48 

Лабораторные занятия  не предусмотрено 

Практические занятия                 24 

Контрольные работы     не предусмотрено 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа (работа над материалом учебника, 

конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

творческих работ разных видов), подготовка рефератов и сообщений 

по заданным темам 

6 

Промежуточная по итогам освоения дисциплины аттестация в 

форме дифференцированного зачета 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е 

гг. 

  

18 

 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР 

 к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала    

2 

1 

 1. Экономическое и политическое развитие, государственный режим СССР. Внутренняя 

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

национальной и социально-экономической политики. 

 2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Культурная жизнь 

СССР в 70-80 - х гг.   

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира».    

4. Экономическое развитие СССР. СССР и мировая интеграция. Социалистическая и 

коммунистическая идея, как основа мирового порядка. 

2 

 

 

1 

Лабораторные работы 0  
 

Практическое занятие № 1: 

Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 

художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х начала 80 г.г.  Анализ документов. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала   

2 

 

2 

 1. Начало перемен в СССР и странах Восточной Европы. Политические события в Восточной 

Европе во второй половине 80-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе. Перемены в Восточной Европе. Крушение 

идеологии социализма.     

3. Итоги политики Л. И. Брежнева и разрушение советской идеологии. Период деятельности 

К.У. Черненко и Ю.В. Андропова 

4. Начало демократической России.  М.С. Горбачев. Ликвидация (распад) СССР и образование 

СНГ.   

5. События в Абхазии и Нагорном Карабахе. Межэтнические конфликты. 

Лабораторные работы  0  



 

Практическое занятие № 2:  

Развитие стран «народной демократии» 80е годы.XX века. 

Примерные варианты заданий: 

1.  Исторический диктант на знание событий и дат; 

2.  Работа с атласами и картами. Появление новых экономически выгодных территорий.     

Мировая торговля. Роль СССР в мировой экономике. 

3.  Страны СЭВ и ОВД и их значение. 

4.  Особенности демократических процессов в странах Восточной Европы. Тестовые задания. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад на тему «Перестройка в СССР. Деятельность М.С. Горбачева». 

0,5 

Тема 1.3.  

Международные 

отношения в 1980-90 х 

годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

1 

1. Внешняя политика в конце 1980-х начале 90-х годов. Изменения политической карты 

Европы.  

2. Локальные конфликты на постсоветском пространстве.  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3:  

Работа с документами и анализ исторических событий (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий, расстановки политических сил, 

идеологических и оппозиционных настроений в государствах   Восточной Европы. 

Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг.  

содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. Анализ статей 

Конституции СССР (выборочно). 

2 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся.   

0,5 

1 
1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

2. Подготовить доклад на тему «Российская экономика в период перестройки». 

Раздел 2. 

Россия и мир в конце 

XX - начале XXI века. 

  

34 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала     

2 

1 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг.  

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве.  

Лабораторные работы  0  

Практическое занятие № 4: 2 



 

 
 

1. Анализ исторических событий в таблице сравнения. 

2. Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих 

перед Россией после распада территории СССР. 

3. Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей 

для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

4. Попытайтесь обосновать ту или иную политическую ситуацию и как бы Вы поступили в 

этом случае. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся.   0 

Тема 2.2.  

Внешнеполитический 

курс России. 

Содержание учебного материала   

2 

1 

1. Внешняя политика России в конце 90 начала 2000 годов. Российская Федерация в планах 

международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. Приватизация в России и её 

последствия.  

2. Отставание России от мировых держав.  

Лабораторные работы  0  
 
 Практическое занятие № 5: 

Сделайте подборку публикаций и создайте презентацию по темам: «Шоковая терапия», 

Деятельность Е.Т. Гайдара. «Развитие частного предпринимательства». 

1 

Практическое занятие № 6:  

Периоды «холодной войны», подготовка презентаций, поиск студентами наглядных пособий 

подшивок журналов, газет по теме «холодная война СССР и США». 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам Раздела 2. 0,5 

Тема 2.3. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском  

пространстве. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 1. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. Россия на постсоветском 

пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия № 7: 

Международные отношения в конце XX начало XXI века. Рассмотрение и анализ текстов 

договоров России со странами СНГ и вновь образованными государствами с целью 

определения внешнеполитической линии РФ. 

2 

Практическое занятие № 8: 

Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических 

деятелей обеих сторон конфликта, их программные документы. Выработка учащимися 

1 



 

различных моделей решения конфликта. 

Практическое занятие № 9: 

Рассмотреть политические карты 1993-2009 гг. изменение в территориальном устройстве 

России как они отразились на жизненном уровне населения Решения Президента по реформе 

территориального устройства РФ. Подготовьте презентацию на тему «Россия и мир в XXI 

веке». 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам Раздела 2. 0,5 

Тема 2.4. 

СССР и начало  

перестройки. 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Общество в период перестройки и приватизации в России. А.Б. Чубайс. Политический и 

экономический курс Б.Н. Ельцина. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 10:  

Общественно-политическое развитие в 1998-2004 гг.  Обновление политической системы. 

Работа с историческими документами и методическими пособиями. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам Раздела 2. 0,5 

Тема 2.5. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

         

1 

 

 
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России.  Внешняя политика России.  

2.  Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в мировых экономических процессах, форумах. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 11: 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. с целью выявления причин и  

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования.  

По предложению преподавателя. 

1 

Практическое занятие № 12: 

Выполнение письменных вариантов заданий. 

Примерные варианты заданий: 

1. 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.  

2. Подготовить сообщение на тему «Россия как партнер НАТО».  

3. Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков, «История» § 107, стр. 

1 



 

419). 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам Раздела 2. 0,5 

Тема 2.6. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала.   

2 

2 

1. Российская культура в современное время. Проблема экспансии в Россию западной системы 

ценностей и формирование «массовой культуры».  

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России.  

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. Современная 

идеология России. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 13: 

Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных культур 

народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» 

культуры, и документов современных националистических и экстремистских молодежных 

организаций в Европе и России. 

2 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам Раздела 2. 0,5 

Тема 2.7. 

Перспективы развития 

РФ в современном 

мире. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития.  

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

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. Внешнеполитическая деятельность правительства. Страны 

Содружества. 

Лабораторные работы 0  
 

Практическое занятие № 14: 

Просмотр и анализ современных общегосударственных документов в области политики, 

экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов 

важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее 

десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и 

политического курса с государственными традициями России. 

1 

Контрольная работа  0 



 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 2.8 

Место России в 

современном мире.  

Содержание учебного материала   

0 Лекционные занятия 

Лабораторные работы 0 

Практическое занятие № 15: 

Подведение итогов по пройденным темам.  

Темы для дискуссий: 

Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в современной 

России с позиций их инновационного характера и возможности применения в экономике. 

Подготовка материалов для проведения «круглого стола» по проблеме сохранения 

индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях 

усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 

1 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся:  

0,5 

1 
1. Подготовить доклады по темам Раздела 2. 

2. Повторить изученный материал Раздела 1 и Раздела 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация п итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

Всего:  54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по Истории.  

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор с экраном, телевизор, 

персональный компьютер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники:       

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Спицын Е.Ю. Россия - Советский Союз 1917-1945 гг.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов Книга 3 / Е.Ю. Спицын. - М.: Концептуал, 2015. 

2. Спицын, Е.Ю. Россия - Советский Союз 1946-1991 rr.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 4 / Е.Ю. Спицын. - М.: Концептуал, 2015. 

3. Энциклопедическая хроника советской эпохи: 1917–1991: В трех томах / В. М. 

Карев, М. М. Наринский. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. Том 3 (1964-1991). 

4. История России. Краткий курс. Пособие для поступающих в вузы, Борисов Н.С., - 

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Обучающие и познавательные программы по истории: www.history.ru/proghis.htm 

2. Ресурсы истории России XX века: www.history.ru/histr20.htm 

3. Ресурсы по истории российских регионов: www.history.ru/histrr.htm 

4. Ресурсы по истории стран СНГ: www.history.ru/histsng.htm 

5. Ресурсы WWW по истории России: www.history.ru/histr.htm 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:    

http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.history.ru/histr20.htm
http://www.history.ru/histrr.htm
http://www.history.ru/histsng.htm
http://www.history.ru/histr.htm


 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 

ОК 1 Конспектирование источников 

дополнительной литературы с 

целью расширения и 

закрепления приобретенных 

знаний по дисциплине. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

Метод контроля - фронтальный 

и индивидуальный опрос при 

аудиторном занятии. 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

ОК 4 Выполнение тестирования. 

Построение блок-схем цепочки 

исторических событий. 

Метод контроля - 

устный опрос. 

Знания:   

-основные направления 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.;  

ОК 3 Выполнение тестирования. 

Письменный опрос, ответы на 

вопросы, устный, фронтальный 

опрос; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX –

начале XXI вв.;  

 

ОК 4 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос при 

аудиторном занятии. 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

ОК 1 Письменный опрос, ответы на 

вопросы, устный, фронтальный 

опрос; 

 

-назначение ООН, НАТО, ЕС 

и др. организаций и их 

деятельности; 

ОК 8 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

Метод контроля - фронтальный 

и индивидуальный опрос при 

аудиторном занятии. 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

ОК 8 Подготовка рефератов по 

предложенным темам. 

 Метод контроля – письменный 

ответ. 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения.  

ОК 6 Формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля.  

Тестовый контроль. 

 


