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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 «ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 12, ОК 13, ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30, ЛР 

31, ЛР 32, ЛР 33, ЛР 34, ЛР 35, ЛР 36 

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК  
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 12 

ОК 13 

ЛР 01 

ЛР 02 

ЛР 03 

ЛР 04 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 07 

ЛР 08 

ЛР 09 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

- определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- алгоритм выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

- методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

- структуру плана для решения 

задач;  

- порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации 

- психологические основы 

деятельности  коллектива; 

- психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности.  
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ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 29 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 34 

ЛР 35 

ЛР 36 

мировых социально – 

экономических, политических и 

культурных проблем 

- определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

описывать значимость профессии 

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.) 

- современные средства и 

устройства информатизации;  

- порядок их применения и 

программное обеспечение 

- в профессиональной деятельности 

- сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX в. начале XXI в. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

- лексический минимум, 

относящейся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

- 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 65 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «История» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды  

компетенций, 

формировани

ю которых  

способствует 

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Развитие 

СССР и его место в 

мире в 80-е годы XX 

века 

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 и XXI вв.);  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.;  

18  

Тема 1.1  

Введение. Социально-

экономическое развитие 

СССР в 80-е годы ХХ 

века  

Социально-экономическая ситуация в начале 80-х гг. Мероприятия по 

наведению трудовой дисциплины, борьба с коррупцией. Исторический 

портрет Ю.В. Андропова. Попытки преобразований предпринятые Ю.В. 

Андроповым. Ухудшение экономической ситуации в стране. Приход к 

власти М.С. Горбачева. Исторический портрет М.С. Горбачева. 

Предпосылки перестройки в СССР и ее задачи. Основные этапы 

перестройки. Политика «ускорения социально-экономического развития 

страны». Концепция регулируемого рынка. Экономическая программа 

«500 дней». Денежная реформа 1991 года (Павловская реформа). 

2 ОК 1, ОК 2  

Тема 1.2 

Общественно-

политическая жизнь 

СССР в 80-е годы ХХ 

Общественно-политическая ситуация в первой половине 80-х гг. 

«Кадровая революция» М.С. Горбачева. Развитие гласности и 

демократии в СССР. Свободные дискуссии в СМИ. Основные 

направления политической дифференциации. Реабилитации жертв 

политических репрессий. Реформа политической системы. 

2 
ОК 4, ОК 5 
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века.  Формирование многопартийности в СССР. 

Практическое занятие №1:  

Перестройка в СССР. 
2 

1. Проанализировать материал из книги М.С. Горбачева 

«Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира»  

2. Анализ книги А.Н. Яковлева «Предисловие. Обвал. Послесловие». 

 

Тема 1.3 

Внешнеполитический 

курс СССР в 80-е годы 

ХХ века. Новое 

политическое мышление  

Новое политическое мышление. Отношения СССР со странами Запада. 

Встреча лидеров СССР и США в Женеве, Рейкьявике, на Мальте. 

Договор между СССР и США о ликвидации ракет среднего и ближнего 

радиуса действия. Отношения СССР со странами социалистического 

лагеря. Бархатные революции. Вывод войск из Афганистана. Завершение 

«Холодной войны».   

4 
ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

Тема 1.4 

Духовная жизнь СССР в 

80-годы ХХ века   

Идеологическая перестройка общества. Политика гласности. 

Государство и церковь. Перестройка и изменения в духовной жизни 

общества. Основные тенденции в литературе и искусстве. Кинематограф 

и театр. Роль средства массовой информации в жизни общества периода 

«перестройки». Образование периода перестройки. Основные 

направления в музыке. Перемены в науке: в философии, истории, 

экономике и др. периода «перестройки». Массовая культура 

2 
ОК 1, ОК 2 

 

Тема 1.5 

Национальные движения 

и межнациональные 

конфликты. «Парад 

суверенитетов». Распад 

СССР 

Демократизация общества и национальный вопрос. Межнациональные 

конфликты и формирование массовых национальных движений. 

Декабрьские события в Алма-Ате 1986 г. Карабахский конфликт 1988 г. 

Этнические конфликты в Узбекистане 1989 г. Новый Узень 1989 г.  

Выборы 1990 г. в союзных республиках. Разработка нового Союзного 

договора. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Распад СССР и его последствия. Отношения со странами ближнего 

зарубежья. Роспуск Совета экономической взаимопомощи и организации 

Варшавского договора. Распад социалистической системы. 

4 
ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6  

 

 
Практическое занятие №2: 

Крах коммунистического режима в СССР. Дело ГКЧП  
2 

1. Проанализировать заявление советского руководства об отставке 

Президента М.С. Горбачева и о создании ГКЧП СССР.  

2. Анализ указа Президента РСФСР Б.Н. Ельцина в связи с 
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заявлением Государственного комитета по чрезвычайному 

положению. 

3. Проанализировать заявление Президента СССР и высших 

руководителей десяти союзных республик на V съезде народных 

депутатов СССР.  

4. Анализ Алма-атинской Декларации глав независимых государств. 

 Самостоятельная работа:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(творческие  проекты,  рефераты) 

1. Интернациональные идеи создания СНГ, так и остались 

нереализованными. 

2. ССГ – неудавшийся проект Советского государства. 

3. Исторический портрет Ю.В. Андропова 

4. Исторический портрет М.С. Горбачёва 

5. Формирование многопартийности в СССР 

6. Реформирование КПСС в 80-е годы 

7. Итоги и значение «Перестройки» в СССР. Ошибки и достижения 

8. Советская литература времен «Перестройки» 

5  

Раздел II. Россия и мир 

в 90-е годы XX века 

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 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. 

20  

Тема 2.1  Основные направления экономической реформы 1992 г. Исторический 2 ОК 1, ОК 2  
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Основные направления 

социально-

экономического развития 

России в начале 90-х 

годов ХХ века 

портрет Е.Т. Гайдара. Программа экономических реформ. «Шоковая 

терапия». Либерализация цен и торговли. Приватизация. Первые 

результаты реформ. Сопротивление реформам. Итоги рыночных 

преобразований 

Тема 2.2  

Государственно-

политическое развитие 

Российской Федерации в 

начале 90-х годов XX 

века 

Особенности политической ситуации начала 1990-х гг. Причина роста 

оппозиционных настроений. Массовые акции протеста. Формирование 

блока умеренных сторонников реформ (Гражданский союз). 

Формирование блока радикальных сторонников преобразований 

(Демократический союз). Кризис двоевластия 1992-1993 гг. Активизация 

партий и движений национально-патриотической ориентации. 

Референдум 25 апреля 1993 г. Конституционный кризис в сентябре-

октябре 1993 г. Исторические портрет Р.И. Хасбулатова. Исторический 

портрет Б.Н. Ельцина.   

2 

ОК 9, ОК 10  

Практическое занятие №3:  

Политический (октябрьский) кризис 1993 г. в России 

 

2 

1. Сделать анализ исторического документа (Указ Президента РФ о 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. 21 

сентября 1993г.) 

 

Тема 2.3  

Принятие новой 

Конституции России. 

Политическая основа 

российского государства 

Принятие новой Конституции РФ. Политическая основа государства. 

Федеральное Собрание. Государственная Дума. Ветви власти в России. 

Выборы в Государственную Думу в 1993 г. Развитие федерализма. 

2 

ОК 1, ОК 2 

 

Практическое занятие №4:  

Конституция РФ 1993 г. 

 

2 

1. Проанализировать нормативно-правовой документ «Конституция 

Российской Федерации»  
 

Тема 2.4 

Развитие России в 1994 – 

1999 гг. 

Война в Чечне 1994-1995 гг. Хасавюртовское соглашение. 

Парламентские выборы 1995 г. Второй срок президентства Б.Н. Ельцина 

и углубление кризиса. Августовский кризис 1998 г. Экономическое 

развитие в 1994-1998 гг. переход к рынку. Криминализация и 

«теневизация» экономической жизни. 

2 ОК 10, ОК 11  

Тема 2.5 Россия – член Совета Европы. Курс на обеспечение европейской 2 ОК 4, ОК 5, 
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Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 90-е 

годы ХХ века 

безопасности с ОБСЕ. ОДКБ. Участие России в Большой семерке (G7). 

Международные организации с участием России. Деятельность СНГ. 

Отношения России со странами «ближнего зарубежья». Отношение с 

США и НАТО. Восточное направление внешней политики России. 

Отношения со странами бывшего социалистического лагеря. 

ОК 6 

Тема 2.6 

Культура России в 90-е 

годы ХХ века 

В поисках новых духовных и нравственных идеалов. Факторы, которые 

повлияли на развитие культуры в 90-е гг. Новые явления в культуре и ее 

влияние на общественную жизнь. Литература и искусство. 

Кинематография. СМИ и массовая культура. Культура потребления. 

Влияние религии и церкви на общественное сознание. 

2 ОК 1, ОК 2 

Тема 2.7 

Политическое и 

социально-экономическое 

развитие ведущих стран 

мира в конце XX века 

Основные направления развития США. Социально-экономическое и 

политическое развитие западноевропейских стран (ФРГ, Франции, 

Великобритании, Швеции).  

Развитие дальневосточных стран (Китая, Кореи, Японии, Сингапур). 

«Азиатские тигры». Ведущие страны Латинской Америки.  

2 
ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

Тема 2.8 

Локальные конфликты и 

угрозы ядерной войны в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

Стремление государств к политическому доминированию. Борьба с 

мировым терроризмом. Операция «Решительная сила» против 

Югославии 1999 г. Косовская война 1998-1999 гг. Военные операции в 

Афганистане и Африке «Несокрушимая свобода» 2001-2014 гг.  Военные 

операции против Ирака и Ливии. Договор о нераспространении ядерного 

оружия и его неспособность сдержать распространение ядерного 

вооружения. Атомные оружейные программы Ирака и КНДР – угроза 

миру. Избавится ли человечество от новых угроз в ХХI веке. 

2 ОК 10, ОК 11 

 Самостоятельная работа:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(творческие  проекты,  рефераты) 

1. Основные направления экономической реформы 1992 г. 

2. Политический портрет Б.Н. Ельцина и Р.И. Хасбулатова 

3. Политический портрет Е.Т. Гайдара 

4. Конституция РФ 

5. Союз независимых государств 

6. Международные организации с участием России 

7. Последствия глобализации экономического, политического и 

культурного пространства 
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8. Региональные и глобальные интересы России в современном мире 

9. Как сказывается расширение ЕС и НАТО на Восток на безопасность 

России 

Раздел III. Россия и мир 

в начале XXI века 

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: 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;   

-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. 

12  

Тема 3.1 

Внутриполитическая 

жизнь современной 

России 

Курс президента В.В. Путина на консолидацию общества. Федеративная 

реформа. Налоговая реформа. Судебная реформа. Реформа управления. 

Исторический портрет В. Путина. Политическая жизнь современной 

России. Современные партии и их методы политической борьбы. Борьба 

с терроризмом. 

2 ОК 1, ОК 2 

Тема 3.2 

Социально-

экономическое развитие 

России в начале XXI века 

Президент Д.А. Медведев - продолжение политики, направленной на  

укрепление и стабилизацию государства и общества. Социально-

экономическое развитие России. Основные проблемы современной 

России. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Экономические кризисы. 

2 ОК 10, ОК 11 

Тема 3.3 

Российская культура 

вначале XXI века 

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России. Научно-

техническая революция. Достижения и проблемы. Предпосылки 

формирование постиндустриального общества. 

2 
ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

Тема 3.4 

Россия в системе 

Россия на международной арене вначале XXI в. Национальная 

безопасность. Национальные интересы. Проблемы во взаимоотношениях 
2 ОК 1, ОК 2 
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современных 

международных 

отношений 

Россия – Запад. Противоречие интересов России и стран Запада. 

Причины и содержание глобализации экономического, политического и 

культурного пространства. Влияние глобализации на национальную 

безопасность России. Восстановление позиций России во внешней 

политике. Вектор направленности и содержание. 

Тема 3.5 

Современное 

экономическое, 

политическое развитие 

ведущих стран мира в 

начале XXI века 

Тенденции и динамика развития ведущих стран мира. Экономическое 

развитие и внешняя политика США. Развитие современной Германии. 

Внутренние проблемы. Мигранты. Страны ЕС. Великобритания. Италия. 

Франция. Развитие западной культуры. Развитие Японии, Китая, Индии. 

Проблема двух Корей в XXI веке. Переход от индустриальной — к 

информационной модели экономики. 

2 
ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

Тема 3.6 

Основные 

международные 

организации и 

направления их 

деятельности. Власть в 

информационном 

обществе. 

Назначение и основные направления деятельности ООН, НАТО, ЕС, 

ВОЗ. 

Россия и международные организации. Членство России в 

международных организациях: ООН (Совет безопасности), ОБСЕ, ОЧЭС 

(организация черноморского экономического сотрудничества), Совет 

Европы, Большая двадцатка, БРИКС, АТЭС, Шанхайская организация 

сотрудничества, Евразийское экономическое сообщество, 

Международный олимпийский комитет, ВТО. Информационное 

общество – новая фаза в историческом развитии человечества. 

Социальное устройство информационного общества. Политическое 

устройство информационного общества. От грубой силы – к «мягкой 

силе» слова и образа. Технологии «мягкой силы». СМИ – ключевой 

политический ресурс информационного общества. Власть СМИ и 

интересы общества. От регулирования СМИ – к их саморегулированию. 

Телевидение – главное средство массовой информации в современном 

обществе. Интернет – альтернативная сеть массовой коммуникации. 

Информационное общество как сетевая система. «Нетократия» - власть 

информационных сетей. Инновационная революция.  Индекс развития 

человеческого потенциала (ИЧП). Современная культурная ситуация в 

мире. Новейшие научные достижения. Антикультура. 

2 ОК 1, ОК 2 

 Самостоятельная работа:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(творческие  проекты,  рефераты) 

4  
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1. Современная дипломатия России 

2. Влияние глобализации на национальную безопасность России 

3. Внешняя политика России в начале XXI века 

4. Современные мировые проблемы. 

5. Новейшие научные открытия. 

6. Культура и антикультура, контркультура. 

7. Индекс человеческого развития 

8. Современное развитие культуры 

Промежуточная аттестация:  экзамен  

Всего:  65  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

«История» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «История» должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 учебные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты); 

 карточки раздаточного материала; 

 карточки раздаточного материала;  

 тематические папки дидактических материалов; 

 нормативно-правовые документы; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

и техническими средствами обучения:  

 компьютерное  и видеопроекционное  оборудование для  презентаций;   

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Артемов В.В. История: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2017. 

2. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Конец XVII –XIX век. 10 класс: 

Учебник. – М.: Просвещение, 2012  

3. Данилов А.А. История. Россия и мир. 10 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Сахаров А.Н., Буганов В.И, История России с древнейших времен до конца XVII 

века. 10 класс: Учебник. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Самыгин И.С. История: Шпаргалки. – Ростов н/Дон: Феникс, 2012. 

6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Уч., 

Изд.: Проспект. 2020. С. 528 

7. Баранов Н. А., Исаев Б. А. – Современная российская политика 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт - 2019 - 389с. - 

ISBN: 978-5-534-09646-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: 

https://urait.ru/book/sovremennaya-rossiyskaya-politika-434130 

8. Бесов, А.Г. Отечественная история: учеб. пособие для студентов вузов / А.Г. Бесов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 383 с. - (Серия «Cogito 

ergo sum») - ISBN 978-5-238-00945-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028929 

9. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 2-е изд. — 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 315 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— DOl: https://doi.org/10.12737/20943 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/944407 

10. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - 

Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/966207 

11. Конституционно-правовая политика современной России: идеи, приоритеты, 

ценности, направления : монография/ П.П. Баранов, А.И. Овчинников, А.Ю. 

Мамычев |и др.); под ред. П. П. Баранова. А. И. Овчинникова.— М.: РИОР: ИНФРА-

М. 2020. - 248с. - (Научная мысль). - htlps://doi.org.10.12737/1747-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1039263 

12. Отечественная история / Кузнецов И.Н., - 9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 816 с.: 

https://urait.ru/book/sovremennaya-rossiyskaya-politika-434130
https://new.znanium.com/catalog/product/1028929
http://znanium.com/catalog/product/944407
http://znanium.com/catalog/product/966207
http://znanium.com/catalog/product/1039263
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ISBN 978-5-394-03000-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414990 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Библиотека Гумер - гуманитарные науки / https://www.gumer.info/ 

2. Энциклопедия «Всемирная история» 2021 г. / 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/eliektronnyi_nauchno_obrazovatielnyi_zhurnal_isto

riia 

3. Википедия – свободная энциклопедия / https://ru.wikipedia.org/wiki 

4. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

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

Юрайт, 2016. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

6944-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/390078 (дата обращения: 24.08.2021). 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М.: Просвещение, 2015. 

2. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М.: Русское 

слово 2015. 

4. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М.: Русское 

слово, 2015. 

5. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. — М.: Академия, 2013.  

6. May, В.А. Экономика и политика России: год за годом (1991 - 1999) / B.A. May. — 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 44 с. - ISBN 978-5-7749-1238-

4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043308 

7. Историческая динамика социальной структуры российского общества: монография / 

А.И. Кравченко. — М.: ИНФРА-М, 2020.  — 376 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b3e26ced3d418.60763042. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1039934 

 

https://www.gumer.info/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/eliektronnyi_nauchno_obrazovatielnyi_zhurnal_istoriia
https://w.histrf.ru/articles/article/show/eliektronnyi_nauchno_obrazovatielnyi_zhurnal_istoriia
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://new.znanium.com/catalog/product/1043308
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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 контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен знать:  

- актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

- основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритм выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

- методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

- структуру плана для решения 

задач;  

- порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

- психологические основы 

деятельности  коллектива; 

- психологические особенности 

личности;  

«отлично» заслуживает 

студент, обнаруживший 

всестороннее, 

систематическое и глубокое 

знание учебного материала, 

умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные 

программой, проявивший 

творческие способности в 

понимании и использовании 

содержания курса. 

 

«хорошо» заслуживает 

студент, обнаруживший 

полное знание учебного 

материала, показавший 

систематический характер 

знаний по предмету и 

способный к 

самостоятельному 

выполнению предложенных 

программой заданий и их 

обновлению в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

 

«удовлетворительно» 

заслуживает студент, 

обнаруживший знание 

основного учебного 

материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей 

учёбы и работы, 

справляющийся с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой, допустивший 

погрешности при ответе, но 

обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения. 

 

«неудовлетворительно» 

- устный опрос,  

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- письменный 

опрос, тест 

-устный, 

письменный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сообщение, 

презентация, защита 

проектной работы 

 

 

 

 

 

 

- письменный 

опрос, устный 

опрос 
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- основы проектной 

деятельности.  

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.) 

- современные средства и 

устройства информатизации;  

- порядок их применения и 

программное обеспечение 

- в профессиональной 

деятельности 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX в. 

начале XXI в. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, 

относящейся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

- 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. 

В результате изучения 

выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки в 

выполнении заданий, который 

не может продолжить 

обучение или приступить к 

профессиональной 

деятельности по окончании 

учебы. 
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обязательной части цикла 

обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

- определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально – 

экономических, политических и 

культурных проблем 

- определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 
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- организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности. описывать 

значимость профессии учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

 


