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1. Паспорт учебной дисциплины «История» 

1.1 Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является неотъемлемой 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

«История» является обязательной учебной дисциплиной гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины «История» должно привести в итоге к адекватному и 

глубокому пониманию студентами процессов и событий, происходивших с нашим 

обществом в отдаленном и относительно недавнем прошлом. Они должны понимать 

особенности и специфику развития российского общества, российской государственности 

и российской цивилизации, история которой является неотъемлемой частью всемирной 

истории, мирового исторического процесса.  

Изучение этой дисциплины также должно в итоге сформировать у студентов 

адекватное видение основных процессов, проблем и тенденций развития современного 

российского общества, помочь им ориентироваться в современных многоуровневых и 

весьма противоречивых и неоднозначных социально-экономических, культурных и 

политических процессах, протекающих в современной России.  

Можно надеяться, что овладение всей суммой знаний, касающихся прошлого и 

настоящего нашей Родины, приведет в итоге к формированию зрелой, четкой, адекватной 

и ответственной мировоззренческой и гражданской позиции, столь необходимой 

молодому человеку, вступающему во взрослую жизнь.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

основные исторические термины и понятия; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности и специфику исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-логий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 
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владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Формируемые общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, 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 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 

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)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Теоретические занятия 48 

Практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  контрольной работы (6 семестр), дифференцированного зачета (7 семестр). 

 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

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). 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Россия в нач. ХХ 

в. 

Тема 1. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Территориальная структура Российской империи, её геостратегическое 

положение. Количественная и качественная характеристика населения 

1,3 
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Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала 

20 в. Характеристика политической системы Российской империи начала 20 

в. Необходимость ее реформирования. 

Особенности развития Российской экономики начала 20 в. Роль государства 

в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого 

проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия. 

Сельское хозяйство: оскудение деревни. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала 20 в. 

Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль 

в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, 

социальная психология.  

Тема 2. Революция 1905-07 гг. 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского императора. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 
Предпосылки формирования и особенности политических партий в России. 

Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. 

Партии социалистов революционеров. Особенности тактических и 

программных установок. Радикализация либерального движения. Влияние 

русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события.  

Тема 3. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

П. А. Столыпин и попытки реформирования империи. Борьба с левым и 

правым террором. Крестьянская реформа и разрушение общины. 

Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 
Переселенческая политика. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. 

Тема 4. Политические реформы. Первые Государственные Думы 

Манифест 17 октября. Формирование партийно-политических структур. 

Создание первой Государственной  думы. Формирование либеральных и 

консервативных  политических партий. Альтернативы общественного 

развития России в 1906 г. Деятельность  1 Государственной думы, ее 

аграрные проекты. II Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

Тема 5. Россия между двумя революциями 

Экономический подъем 1909 – 1913 годов. Вступление России в эпоху 
империализма. Гибель П. А. Столыпина. Последние годы империи. 

Распутинщина. «Министерская чехарда». Падение авторитета верховной 

власти. Общее нарастание социально – политического кризиса в стране. III 

Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 

1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое  и социальное 

реформаторство. Ленский расстрел. Внешняя политика после окончания 

русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в  

Европе. 

Тема 6. Культура России рубежа XIX-XX вв. «Серебряный век» 

Духовное состояние русского общества в начале 20 в. Основные тенденции 

развития русской культуры начала 20 в. «Серебряный век»: основные 

персоналии, темы, направления и искания. 
Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала.  

Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература. 

Серебряный век  русской поэзии. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Рождение кинематографа. 

Тема 7. Россия в I мировой войне 

Россия в Первой Мировой войне. Цели и задачи России в этой войне. 
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Основное содержание и ход военных действий в 1914 – 1917 годах и их 

итоги. Тыл в годы войны. 

Тема 8. Февральская революция 1917 г. 

Февральская революция 1917 года и падение монархии. Ее причины, ход и 

итоги. Деятельность Временного правительства (март – октябрь 1917 года). 

Возвращение из эмиграции В.И.Ленина. Апрельские тезисы. Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП (б). Кризисы Временного правительства.  

Двоевластие и его сущность. События 3-4 июля 1917 года и конец 

двоевластия. Нарастание социально – экономического кризиса осенью 1917 
года и попытки А. Ф. Керенского стабилизировать ситуацию. 

Корниловщина и ее крах. 

6. Советский 

период 

Тема 9. Октябрьский переворот 1917 г. 

Ленинский план вооруженного восстания. Захват власти большевиками в 

октябре 1917 года. Переворот или революция?! Дискуссии и оценки. Первые 

шаги Советского правительства. 

Тема 10. Первые шаги Советской власти 

Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной 

альтернативы. 

II Всероссийский  съезд Советов. Первые декреты советской власти. 

Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 
съезд Советов. Формирование советской государственности. Брест-

Литовский мирный договор. 

 Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Национализация. Переход к продразверстке. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Тема 11. Начало Гражданской войны 

Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих 

сил. Формирование Белого движения. Создание Красной армии. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации.  

Тема 12. Завершение Гражданской войны. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Крестьянские 
выступления в 1920-1921 гг. Кронштадское восстание. Антоновщина. 

Завершение гражданской войны на Дальнем Востоке. Внешнеполитические 

аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. 

Тема 13. Страна Советов в 1920-е гг. НЭП. 

Экономический и политический кризис начала 20 гг. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е годы. Кризис нэпа и 

его причины Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений 

Отношение к нэпу. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в 

политическом руководстве после смерти В.И. Ленина. Усиление позиций 
Сталина И.В. 

 Международная обстановка после Гражданской войны. Идея мировой 

революции и учреждение Коммунистического  Интернационала 

Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 

рынке. Усиление международной напряженности.   Борьба с 

неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания « новой 

интеллигенции». Творцы Серебряного века в советской России. Первая 

волна эмиграции. Жизнь, быт и психология людей в 20-е годы.  

Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Причины, проявления, меры к 

преодолению. Внутрипартийные дискуссии о путях развития страны. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской  линии.  

Тема 14. СССР в конце 1920-х – нач. 1930-х гг. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. 

Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Тема 15. СССР в 1930-е гг. 

Определение и основные черты политической системы. Роль и место 

1,3 
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ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и 

общественная жизнь. Система массовых организаций. Массовые репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Социальная система. Рабочий класс, 

крестьянство, интеллигенция, спецконтингент, номенклатура. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. 

Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и 

война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. 
Дальневосточная политика СССР. 

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. 

От свободы творчества к творческим союзам. Социально-психологический  

феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. 

Жизнь и быт людей в 30-е годы. 

Тема 16. СССР накануне Великой Отечественной войны 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 

Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 

договора. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их 

неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Война с 

Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и 

просчеты.  Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, 

Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. 

Тема 17. СССР в годы Великой Отечественной войны 

Нацистская программа завоевания СССР. Проблемы внезапности нападения 

Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация 

военных действий. Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г. 

героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение 
людей. Приказ № 270. битва под Москвой. Разгром  немецких войск под 

Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.  

Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование. В 

годы войны. Художественная культура 

 Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания  

захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной 
Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва на Курской 

дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампани 1943 г. 

 Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие 

второго фронта. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция.  

Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского 

Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 
Тема 18. СССР в 1945-53 гг. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945 – 1946 гг. восстановление 

и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. 

Жизнь и быт людей. 

 «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. 

Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 
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Идеологические кампании 40-х гг. эволюции официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии.  

 СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование 

двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 

Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне.  

Тема 19. СССР в 1953-64 гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 
Хрущев. 20 съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья 

Программа  КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения  целинных и залежных земель. Реформа управлении 

промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство.  

Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А. 
Гагарина 12 апреля 1961 г. открытия советских ученых в важнейших 

областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. 

Реформа школы 1958 г.  

Зарождение обновленческого направления в литературе. И. Эренбург. В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е, 

Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии.  

 Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытка начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г.  Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 
коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира».  Отстранение Н.С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. 

Тема 20. СССР в 1964-85 гг. 

Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 23 съезд КПСС и 

проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии 

и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

 Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. 

Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 

г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной политики. 
 Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения политической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры.           Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности в отношениях Восток – Запад. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. 

Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства.  

Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. 

Тема 21. СССР в 1985-91 гг. 

М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция 
и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных 

депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 
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суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

 Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия  «ускорения 

социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая 

политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990 – 

1991 гг. и ее последствия.  

 Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 

г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 
Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, 

издержки и последствия политики гласности. Кризис социалистической 

идеологии и политики. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 

Афганистана, стран Восточной Европы. Итоги и последствия политики 

нового мышления.  

 Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 года и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

7. Россия  в 

современном 

мире 

Тема 22. Россия в 1990-е гг. 
Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

выборы президента России 12 июня 1991 г. 

 Б.Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 

1993 г. демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 

Российская многопартийность. Итоги политического развития  в 90-е гг. 

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России.  

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный 

договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства. В 90-е гг.  
Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. страны СНГ и Балтии в 90-е 

гг. русское зарубежье в 90-е гг. 

Тема 23. Россия в XXI веке. 

Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Экономические 

реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале 21 в. Усиление 

борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии.  

1,3 

 

 

2.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Теор. 

зан. 

Практ. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Россия в нач. ХХ в. 16 - 8 24 

2. Советский период 26 - 12 38 

3. Россия  в современном мире 6 - 4 10 

 ИТОГО: 48 - 24 72 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор. 

2. Видеомагнитофон. 

3. DVD- проигрыватель. 

4. Мультимедийная установка, экран 

5. Компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

8.1. Литература: 

а) основная литература 

1. Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней. Учебник для студ. сред. проф. учеб. Заведений. М. : Академия, 2014  

Кузнецов И.Н. Отечественная история. Издательство Дашков и к., 2012. 

(электронный учебник) ЭБС «Книга Фонд». 

2. Кузнецов И.Н. История. Издательство Дашков и к., 2012.(электронный учебник) 

ЭБС «Книга Фонд». 

б) дополнительная литература  

1. Россия в мировой цивилизации (IX-XIX вв.). Учебное пособие. Составитель Цапко 

Л.И. – Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2012 г.    

2. Россия с начала XX до начала  XXI века. Составитель Цапко Л.И. – Ставрополь: 

Изд-во СтГМА, 2010 г. 

3. Отечественная история. Составитель Цапко Л.И. – Ставрополь: Изд-во СтГМА, 

2012 г. 

4. Морозов  С.Д. История России ХХ век: учебное пособие / С.Д Морозов Ростов 

н/Д.-2009 г. 

5. История России: словарь – справочник /авт. сост. Н.В.Шишова,    

С.Г.Воскобойников.- Ростов н/Д.-2009 

6. Кузнецов. И.Н. История Отечества в таблицах и схемах. /И.Н. Кузнецов. – Изд.2-е 

Ростов н/Д. 2011г. 

 

    3.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, 

ссылки:  

http://humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование»; 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»; 

 http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»; 

http://www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/ - Философские ресурсы в Интернете 

http://www.mtu-net.ru/shadows/project/ - История государства Российского в 

памятниках архитектуры и градостроительства; 

www.militera.lib.ru - Военная литература: собрание текстов;   
www.historicus.ru - Историк: общественно-политический журнал;   
www.history.tom.ru - История России от князей до Президента);  
www.kulichki.com/grandwar - «Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи;     
www.august-1914.ru  - Первая мировая война: интернет-проект;    
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  занятий. 

http://humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/
http://www.mtu-net.ru/shadows/project/
http://www.history.tom.ru/
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания). 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

знания: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 

основные исторические термины и понятия; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности и специфику исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

Достигнуты следующие результаты: 

• личностные: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

Текущий контроль: 

опрос устный и 

письменный, эссе, 

сообщения, доклады, 

рефераты. 

Контрольная работа (6 

семестр), 
дифференцированный 

зачет (7 семестр). 
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
техно-логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметные: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

а)  Задания для эссе, рефератов, докладов, творческих работ следует формулировать 

с учетом возрастной специфики аудитории, а также с учетом специфики той 

специальности, которой овладевают студенты. Список этих заданий должен 

предоставляться заранее с тем, чтобы студенты имели время обдумать тему своей 

будущей работы в соответствии со своими предпочтениями и интересами и сознательно 

определиться с ее выбором, с возможными сроками ее выполнения, оценить свои 

возможности при выполнении данной темы на предмет доступности литературы и 

источников. 

б) Необходим, по возможности, индивидуальный подход к студентам при выборе 

ими той или иной темы для самостоятельного исследования. Задания должны 

ранжироваться по уровню и степени сложности, учитывая, что аудитория неоднородна. 

в) Преподаватель должен оказывать всю возможную помощь студентам в ходе 

написания ими своей работы на всех этапах - от подбора литературы до структурирования 

самой работы (разбивание на главы и так далее).  

г) В ходе лекций следует уделять время для того, чтобы консультировать студентов, 

направлять к источникам информации, которую они могут и должны использовать для 

своей дальнейшей самостоятельной работы. Следует консультировать их относительно 

литературы, источников, но также и других моментов, вызывающих интерес или какие – 

то сложности у студентов.  

д) Следует по мере возможности заинтересовывать студентов в их самостоятельных 

творческих поисках, необходимо поощрять студентов, которые добросовестно и 

качественно выполняют рефераты, доклады, творческие работы и так далее. Вполне 

возможно учитывать эти результаты в пользу студентов  при приеме экзаменов и зачетов 

у этих студентов, при выставлении им годовых и итоговых оценок.  

е) В целом следует помнить, что самостоятельная работа студентов в самых разных 

ее формах является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы, выполняемой студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 
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преподавателя. Поэтому контроль, за ходом ее выполнения студентами также важен, как и 

работа собственно на лекциях и семинарах. Именно совокупное комплексное освоение 

учебного материала, как в рамках аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной 

работы студентов дает в итоге, как представляется, прочное и качественное овладение 

всей суммой знаний по данной дисциплине (в нашем случае История России) в 

соответствии с нормами и требованиями ФГОС. 

ж) При организации и проведении итогового дифференцированного зачёта по курсу 

следует помнить, что данный зачёт – это резюмирующая, интегральная и обобщающая 

оценка знаний, навыков и умений студентов, то есть всего того, что они освоили за всё 

время изучения данной дисциплины, поэтому к организации данного мероприятия следует 

отнестись серьёзно и ответственно. Необходимо заранее снабдить студентов списком 

примерных вопросов к зачёту, чтобы они имели время сосредоточиться, продумать их, в 

случае необходимости получить какие – то консультации у преподавателя и начать 

подготовку к зачёту, уже ориентируясь на эти вопросы.  При аттестации студента следует, 

конечно же, учитывать, прежде всего, глубину, чёткость и ясность ответа его на вопрос, 

доставшийся на итоговом зачёте, степень и глубину понимания им процессов и 

тенденций, которые надо было осветить, следует учитывать и организацию речи студента, 

её логичность и ясность. Помимо этого необходимо оценивать в целом всю работу, 

проделанную студентом по курсу: участие в различных научно - студенческих 

конференциях, написание рефератов, посещаемость занятий, активность студента на 

занятиях, все текущие оценки. Всё это необходимо учитывать в комплексе при выведении 

итоговой оценки, которая пойдёт в диплом. Думается, что было бы справедливо и 

оправдано поощрять наиболее активных и творческих студентов, не имеющих пропусков 

занятий без уважительных причин, имеющих лишь отличные оценки по курсу, 

проявлявших творческую активность на занятиях, писавших реферативные и творческие 

работы. Представляется, что таких студентов можно было бы освобождать от сдачи зачёта 

и аттестовывать их по текущим отличным оценкам.    В целом же представляется, что 

критерий итоговой оценки знаний студентов по курсу может быть следующий: 

- оценка «отлично» ставится в том случае, если студент активно посещал все 

занятия, не имел пропусков без уважительных причин, аккуратно вёл все лекционные 

материалы, проявлял активность на практических занятиях,  выполнял все задания 

преподавателя – конспекты, рефераты, творческие работы, участвовал в конференциях и 

научных обществах, имел текущие отличные оценки, показывал высокий уровень 

овладения и глубину понимания данного  предмета  - в этом случае преподаватель может ( 

по своему усмотрению) принять решение об аттестации его на «отлично» и без сдачи 

итогового зачёта; 

- оценка «хорошо» ставится в том случае, когда студент сделал приличный  в целом 

ответ на итоговом зачёте, обнаружил, в основном, понимание данной темы, но при этом 

имелись какие – то незначительные, второстепенные  ошибки и недочёты – речевые, 

логические или фактические; при этом студент не имел большого количества пропусков 

занятий без уважительных причин по всему курсу, в целом активно работал на лекциях и 

семинарах, практических занятиях, выполнял все основные требования и задания 

преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при тех условиях, что студент сделал более 

или менее удовлетворительный в целом ответ на итоговом зачёте, показал минимально 

допустимое знание хотя бы основных фактов, тенденций и понятий, но при этом допустил 

серьёзные, грубые фактические, речевые или логические ошибки, имел пропуски занятий 

без уважительных причин, не был активен на занятиях, не всегда должным образом 

выполнял все требования и задания преподавателя;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в тех обстоятельствах, когда студент не 

смог обнаружить на итоговом зачёте хотя бы минимально допустимого уровня знаний по 

предмету, если он не ответил ни на свой основной вопрос, ни на дополнительные вопросы 
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преподавателя, имел значительное количество пропусков занятий без уважительных на то 

причин, не работал на практических занятиях и семинарах, игнорировал и не выполнял 

основных требований и заданий преподавателя.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

а) Прежде всего студенту следует четко понимать, какой вид самостоятельной 

работы он собирается выполнить, и в чем заключается его специфика. И уже из этого надо 

исходить при построении плана дальнейших действий.  Если это, предположим, эссе или 

творческая работа, то здесь возможен более свободный, личный, так сказать авторский 

стиль изложения. Здесь будет как раз цениться неординарность мысли, ее творческий 

полет, какие – то личные размышления и оценки автора, даже если они в чем – то и не 

совпадают с какими – то общепринятыми точками зрения и распространенными 

оценками. Главное, конечно, чтобы автор как – то обосновал эти свои выводы и оценки.   

Если это, скажем, доклад, который, как правило, готовится на 5 – 10 минут, то здесь важна 

информативность, насыщенность какими то интересными фактами, чтобы за эти 

несколько минут аудитория получила какие – то интересные сведения по данной 

проблематике, на которые, возможно не обращается столь пристального внимания на 

лекции.  Если это реферат, то здесь следует помнить, что это форма практической 

самостоятельной работы студента, позволяющая ему критически освоить один из разделов 

программы данной дисциплины. Здесь важно четко продумать структуру реферативной 

работы – объем, компоновку и формулировку глав, необходимо критически подойти к 

выбору источников и литературы. При необходимости по всем этим вопросам следует 

проконсультироваться с преподавателем.  

б) Студент должен ответственно подойти к выбору темы своей будущей работы. Она 

должна быть, прежде всего, интересна самому студенту, вызывать у него потребность 

разработать именно ее. Он должен понять – может ли он в должном объеме этот материал 

разработать, найти необходимую литературу и источники, взвесить – достаточно ли их 

для раскрытия темы в должном объеме. Только оценив все эти факторы, он должен 

принять решение о выборе той или иной темы. И здесь тоже не лишне 

проконсультироваться с преподавателем.  

в) Следует тщательно подойти к подбору источников и литературы. Именно 

правильно подобранная литература – это одно из важных условий успешного выполнения 

самостоятельной работы любого вида и уровня. Здесь следует учитывать и иметь ввиду 

такие аспекты как:  

количество источников и литературы (думается, что при составлении доклада или 

конспекта можно обойтись 2 – 3 источниками, при написании реферата этот круг должен 

быть расширен до 5 – 6 источников, но это, конечно, лишь сугубо примерные 

рекомендации, здесь возможны и другие пропорции); 

новизна данных изданий, степень отражения ими новейших фактов, исследований и 

тенденций в современной исторической науке. 

И опять же при подборе литературы обязательно надо советоваться и 

консультироваться с преподавателем. 

г) Важным видом самостоятельной работы студента является подготовка и 

написание конспекта. Этот вид работы учит ориентироваться в тексте статьи, монографии, 

исторического документа, выделять в нем главное и второстепенное, разбивать его на 

абзацы, находить в них самое главное, выделять тезисы и фиксировать их в тетради. 

Поэтому студент должен ответственно подходить к конспектированию литературы и 

источников, ибо правильно составленный конспект развивает у студента чувство текста, 

навыки работы с ним, позволяет выделять и находить самые главные мысли и факты, что 

необходимо, думается, специалисту в любой области. 
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д) Студент должен умело и грамотно распределить время и сроки выполнения своей 

будущей работы, составить некий план работы и по возможности придерживаться его. 

Это дисциплинирует, помогает эффективно распределить время и в целом позитивно 

отражается на качестве выполняемой работы.  

е) На всем этапе выполнения самостоятельной работы во всех ее формах и видах – 

от начала и до завершения – студент должен всегда рассчитывать на помощь и поддержку 

преподавателя, должен обращаться к нему за помощью и консультацией по всем 

возникающим вопросам и затруднениям – и выбор темы, ее актуальность, и структура 

работы, и подбор литературы и так далее.   Только в таком симбиозе, союзе студента и 

преподавателя, в их совместном сотрудничестве и кроется залог успешного выполнения 

студентами самостоятельной работы, достижения ими поставленных целей.  

  

 


