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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины, 2 курс, 3 семестр.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

      

В результате изучения учебной дисциплины «История» 

обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
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знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 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 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета - 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. СССР в 1945 -1953 гг. 12  

Тема 
1.1Восстановление 
экономики СССР 

после войны. 

Экономическое положение СССР в послевоенный период 2 3 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия:   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема2. 
1.Развитиепромышлен

ности. 

Промышленность и сельское хозяйство. 2 3 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия:   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 3.1Политическое 
развитие страны. 

Демократический импульс войны. Новый виток репрессий 2 2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия:   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 4.1 Идеология и 
культура 

Восстановление «железного занавеса» 2 3 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия:   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 5.1 Внешняя 
политика. 

У истоков « холодной войны». 2 2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия: 2  
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 2. СССР в 1953-1960 х гг. ХХв. 6  
Тема 1.2.Изменения 

политической 
системы. 

Борьба за власть. ХХ съезд КПСС. 2 3 

 Лабораторные работы   
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 Практические занятия:   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 2.2 Экономика 
СССР в 1953-1964 гг. 

Экономический курс Г. Маленкова и Хрущева Н.С. 2 3 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия:   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема3.2. «Оттепель в 
духовной жизни». 

Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 2 3 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия:   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 3.Советское общество во второй половине 60-х первой половине 80-х гг. 4  
Тема 1. 3. Консервация 
политичекого режима. 

Приход Л.И. Брежнева к власти. 2 
1  Попытки осуществления в стране экономических реформ 3 

2 Нарастание застойных явлений во всех сферах жизни общества 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2..3 
Экономическое 

положение СССР к 
середине 60-х-80-х гг.  

Эконгомика «развитого социализма».  2 
1 Укрепление командно-административной системы в стране 2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. Современный этап Российской истории (вторая половина 80-х – 90-е годы) 24 
Тема 1. 4. Курс на 

перестройку и 
«обновление» 
социализма 

Кризис мировой социалистической системы 2 
1 Объективная необходимость реформирования советской политической и экономической системы 3 
2 Просчеты и неизбежные трудности при осуществлении реформ 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 2 
Контрольные работы 0 

Тема 2. 4. Реформа 
политической 

системы: цели, этапы, 
итоги. 

Содержание учебного материала 2  
1 Политическая демократизация общества  2 
2 Появление новых политических партий в России. Усиление противостояния оппозиционных политических 

сил СССР и РСФСР (февраль 1991 год) 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия:  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 3.4 
Экономическиереформ

Стратегия ускорения 4  
1 Крах перестройки. Беловежские решения 8.12.1991 г. 3 
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ы 1985-1991 гг. Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 4.4 Политика 
гласности 

Переход России к новому этапу реформирования общества 2  
1 Обострение противостояния реформаторов и консерваторов. Образование в стране нового общественно-

политического движения «левых» сил 
2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.4 Диалектика 
нового мышления 

Внешняя политика 6  
1 Усиление интеграционных связей со странами СНГ. Расширение интеграционных процессов со странами 

Европы и США. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности 

3 

2 Основные направления политики межнациональных отношений в России 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.4 Российская 
экономика на пути к 

рынку 

Место и роль современной России в мировом сообществе.  2  
1 Глобальные проблемы и тенденции развития мировой цивилизации на современном этапе 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Зачет Содержание учебного материала 2  
1 Зачет 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 0  
Всего: 48 

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, методички. 

 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– теле- и видеотехника. 

 

3. Методическое обеспечение: 

- электронный УМК по дисциплине; 

- методические указания и задания к практическим работам; 

- методические указания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольно-оценочные средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Мунчаев, Ш.М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

2..Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней 

политики России/А.С.Протопопов, В.М. Козьменко, М.А.Шпаковская. - 

М.: Аспект Пресс,2015. 

3.Шаповалова, Л.Д. Государство и общественные объединения России 

в XX – начале XXI вв.: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

4.Шишова, Н.В. Отечественная история: учебник / Н.В. Шишова, Л.В. 

Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011 

 

Дополнительные источники: 

1.  Всемирная история в таблицах и аннотациях. / Автор – составитель 

Орлова Л.Б.М., 2010 

2. Загладин Н.В., Симония Н.А.  История (базовый уровень),10-11 

класс. 

3. История.Ру (хронология, карты) – http://www.istorya.ru 

4. История на RIN.ru – http://history.rin.ru 

5. Народы и религии мира. Интернет-ресурс: 
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http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml 

6. Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. / Под ред. 

Сахарова А.Н. История России (профильный уровень). 

7. Хронос (хронологические таблицы) – http://www.hrono/ru 

Периодические издания: 

1. Журнал «Вопросы истории» http://polezny-

sovety.narod.ru/oglavleniya-history.htm 

2. «Военно-исторический» журнал history.milportal.ru. 

3. Журнал «Отечественная история» 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/oi.htm# 

Интернет-ресурсы: 

1.  (http://lesson-history.narod.ru) 

2. (http://it-n.ru) 

3. (http://som.fio.ru). 

4. (http://www.encyclopedia.ru) 

5.  (http://www.hermitaje.ru) 

6. http://www.history.yar.ru) 

7. (http://www.hist.msu.ru/ER 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Итоговый контроль по дисциплине проходит в 

форме дифференцированного зачета в 3 семестре. 
 

  

Результаты обучения  Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Освоенные знания:  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

 

 

 

 

Составление сравнительной 

таблицы «Развитие регионов мира 

на рубеже веков (20-21вв.)» 

Работа с политической картой 

мира и заполнение контурной 

карты «Мир на рубеже 20-21вв.» 

Фронтальный опрос по 

домашнему заданию  

 

Работа с глоссарием по теме 2.5 

Работа с периодической печатью 

http://www.hrono/ru
http://lesson-history.narod.ru/
http://it-n.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.hermitaje.ru/
http://www.history.yar.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
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 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 

 

по теме 2.5 

Фронтальный опрос по 

домашнему заданию к темам 2.5 

Диспут на тему самостоятельной 

работы к теме 3.1 

 

Защита практической работы №4 

Фронтальный опрос по 

домашнему заданию к теме 3.2 

 

 

Работа с глоссарием по теме 2.5 

Подготовка сообщений на тему 

самостоятельной работы к темам 

2.5, 3.2 

 

Защита практической работы по 

теме 3.2 

Написание эссе на тему 

«Повседневная жизнь 

современного человека» 

Компетентностно-

ориентированное задание «Роль 

гражданской позиции личности в 

становлении демократического 

общества» 

Освоенные умения: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 
 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная 

подготовка практических заданий 

с 1 по 4,  к диспуту, подготовка 

сообщений по темам; 

Составление глоссария по курсу  

Чтение политической карты мира 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается формами и методами 

Результаты  

(формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач и развития собственной профессиональной 

деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней главных 

аспектов, структурирование, презентация; 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

освоения 

программы 
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 владение способами систематизации полученной 

информацию. 

практики  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 

 

 соблюдение норм публичной речи и регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

освоения 

программы 

практики  

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе 

соблюдения этических норм и общечеловеческих 

ценностей; 

 демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну). 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

освоения 

программы 

практики  
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