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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «История»,

что является частью примерной основной профессиональной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
квалификация: Юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу ППСЗ.

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

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение
следующих целей:

-освоение систематизированных знаний об истории человечества в конце XX –
начале XXI вв., формирование целостного представления о месте и роли России в
современном мире.

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и
социальных установок.

-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;

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической, культурной

ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и

XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в

конце XX – начале XXI вв.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)

политического и экономического развития ведущих 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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
самостоятельная работа студента (всего) 161

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

14

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено
практические занятия 6
контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 161
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой
(проектом)
-подготовка эссе по предложенным темам
-подготовка рефератов или презентаций
-повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

-работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 2 – д/з
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины История

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия1 2 3 4

Восточные славяне в VII- VIII вв.
Тема 1. Рождение
Киевской Руси

Содержание учебного материала
1. Точки зрения на природу государственности на Руси. 1
2. Основание династии Рюриковичей. 1
3. Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. 2
4. Крещение Руси. Рать православия в формировании самосознания русского средневекового
общества, его влияние на мировосприятие и этику русского человека. Историческое
значение.

2

Тема 2. Русь и ее
соседи в XI-XII веке

Содержание учебного материала
1. Взаимоотношения Руси и Византии в XI-XII вв. 1
2. Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и
культурное взаимовлияние.

1

3. Русь в системе культурно-политических контактов между 'Западом и Востоком. 1
4. Право в Древней Руси. «Русская правда» Ярослава Мудрого. 2
Практические занятия по теме:
Русь и ее соседи в XI-XII веке
Самостоятельная работа обучающихсяТема 3. Древняя

Русь в эпоху
политической
раздробленности.

Содержание учебного материала
1. Причины раздробленности. 2
2. Основные центры политической раздробленности: Владимиро- Суздальское княжество,
Великий Новгород, Галицко-Волынское княжество.

2

3. Междоусобная борьба князей. 1
4. Древняя Русь и Великая степь. 1
5. Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком 1

1Практические занятия по теме:
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности.

3

Тема 4. Борьба Руси
с иноземными

Содержание учебного материала
1. Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.
Образование Золотой Орды. Установление татаро-монгольского ига.
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завоевателями 2. Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Борьба
народов Прибалтики и Руси против крестоносцев.

1

3. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. 2
4. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 2
5. Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского. Распространение католицизма на территории
Литвы.

1
1

Практические занятия по теме:
Борьба Руси с иноземными завоевателями

3

Тема 5. Русь на пути
к возрождению

Содержание учебного материала
1. Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение.
2. Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и
Твери.

1
3. Иван Калита. 1
4. Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее
значение.

2
5. Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит
Алексей и Сергий Радонежский. Флорентийская уния.

2

6. Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Борьба
Руси, Литвы и Орды за политическое господство в Восточной Европе.

1

7. Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. Еретические
движения. Отношения с Москвой.

2

Практические занятия по теме:
Русь на пути к возрождению
Самостоятельная работа обучающихся 3

Тема 6. От Руси к
России

Содержание учебного материала
1. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение ордынского ига (1480).
Завершение образования единого Русского государства.
2. Характер и особенности объединения Руси. Предпосылки централизации. 2
3. Иван III – «Великий князь всея Руси». Судебник 1497 г. – первый кодекс законов единой
России.

2

4. Церковно-политическая теория «Москва – третий Рим» и ее роль в противостоянии
распространению западных идей. Вклад православной церкви в укрепление единого
государства.

2

Практические занятия по теме:
От Руси к России
Самостоятельная работа обучающихся 3
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Тема 7. Россия в
царствование Ивана
Грозного

Содержание учебного материала
1. Плена Глинская. Боярское правление 1
2. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной идеологии 1
3. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России.
Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.

2

4. Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. 2
5. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 2
6. Ливонская война (1558-1583). Поражение и территориальные потери России. 2
Практические занятия по теме:
Россия в царствование Ивана Грозного
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 8. Смута в
России начала XVII
в.

Содержание учебного материала
1. Предпосылки Смуты в России. 2
2. Борис Годунов и его политика. 1
3. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 1
4. Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские
войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

2

5. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. 1
6. Окончание гражданской войны. Причины и условия становления сословно-
представительной монархии и ее особенности в России.

2

Практические занятия по теме:
Смута в России начала XVII в.
Самостоятельная работа обучающихся 3

Тема 9. Россия в
середине и второй
половине XVII в.

Содержание учебного материала
1. Территория и население. Формы землепользования. Политика протекционизма.
Внутренний рынок.

1

2. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Народные
восстания XVII в.

1
3. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов. 1
4. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. 2
5. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 2
6. Основные направления внешней политики России. Характер российской колонизации. 2
Практические занятия по теме:
Россия в середине и второй половине XVII в.
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Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 10. Русская
культура в XIII-
XVII вв.

Содержание учебного материала
1. Литература, живопись, архитектура. Публицистика 1
2. «Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. 2
3. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. 1
4. Расширение культурных связей с Западной Европой. 1
5. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. 2
6. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум. 2
Практические занятия по теме:
Русская культура в XIII- XVII вв.
Самостоятельная работа обучающихся
- работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 11. Реформы
Петра I

Содержание учебного материала
1. Предпосылки реформ Петра I.
2. 0собенности модернизационного процесса в России. 1
3. Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества.
Крепостная экономика. «Регулярное государство».

2

4. Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и
градостроительство. Искусство

2

5. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» современниками. 2
Практические занятия по теме:
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 12. Внутренняя
и внешняя политика
преемников Петра I
(1725-1762)

Содержание учебного материала
1. Екатерина I и Верховный Тайный совет
2. Петр II 2
3. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 1
4. Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г 1
5. Социально-экономическая политика Елизаветы Петровны. 2
6. Правление Петра III 2
Практические занятия
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Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 13.
«Просвещенный
абсолютизм»
Екатерины П.

Содержание учебного материала
1. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. 2
2. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 2
3. Оценка личности императрицы и итоги екатерининского царствования. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 14. Внешняя
политика России в
XVIII веке.

Содержание учебного материала
1. Выход России к Черному морю. Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г. 2
2. Георгиевский трактат 1783г. 2
3. Ясский мирный договор 1791г. 2
4. Русско-шведская война 1788-1790гг. Вердельский мирный договор. 2
5. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав
Российской империи.

2

6. Борьба с революционной Францией. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 15. Внутренняя
и внешняя политика
Павла I.

Содержание учебного материала
1. Павел I - характеристика личности. 2
2. Основные направления внутренней политики: укрепление самодержавной власти,
реформирование армии, ограничение сословных привилегий дворянства, облегчение
положения крестьян.

2

3. Основные направления внешней политики: отношения с Францией, Англией, Австрией. 2
4. Походы А.В. Суворова. 1
5. Создание Русско-американской компании. 1
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 16. Культура
России в XVIII в.

Содержание учебного материала
1. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России.
2. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. 2
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3. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. 2
4. Итоги развития русской культуры в XVIII в. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 17. Россия в
первой половине
XIX столетия

Содержание учебного материала
1. Территория и население империи.
2. Национальный вопрос. 2
3. Социальная структура. 2
4. Социальный и культурный разрыв между сословиями. 1
5. Аристократическая культура и «культура безмолвствующего большинства». 1
6. Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые задачи государственного развития. 1
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
- работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 18. Внутренняя
политика
Александра I

Содержание учебного материала
1. Реформы начала царствования Александра I 2
2. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. 1
3. М.М. Сперанский «План государственных преобразований» 2
4. Н.М. Карамзин «Записки о древней и новой России». 2
5. Причины неудач реформ Александра I. 2
6. А.А. Аракчеев. Военные поселения 1
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 19. Внешняя
политика
Александра I.
Отечественная
война 1812 года.

Содержание учебного материала
1. Войны 1805-1806 гг. Антифранцузская коалиция 1
2. Присоединение к континентальной блокаде. 1
3. Отечественная война: причины, планы сторон 2
4. Основные события Отечественной войны 1812г. 2
5. Герои Отечественной войны 1812г. 2
6. Причины победы, историческое значение победы в Отечественной войне 1812г. 2
Практические занятия
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Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 20.
Декабристы.
Общественное
движение в первой
половине Х1Х в.

Содержание учебного материала
1. Первые организации декабристов. 1
2. Северное и Южное общество. 1
3. Конституция Муравьева, Русская правда Пестеля. 2
4 .Восстание декабристов 14 декабря 1825г. Причины поражения. Историческое значение. 2
4. Дружеские кружки. 1
5. Западничество и славянофильство. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 21. Внутренняя
политика Николая I

Содержание учебного материала
1. Усиление бюрократического контроля над страной 2
2. Кодификация Российского законодательства. 2
3. Решение крестьянского вопроса 2
4. Реформы П.Д.Киселева, Е.Ф.Канкрина 2
5. Теория официальной народности С.С.Уварова. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 22. Внешняя
политика Николая I.
Крымская война

Содержание учебного материала
1. Россия - «жандарм Европы» 1
2. Кавказская война. Включение Северного Кавказа в состав Российской империи. 1
3. Крымская (Восточная) война: причины, повод, этапы, основные события 2
4. Герои Крымской войны: Нахимов, Истомин, Корнилов, Пирогов. 2
5. Причины поражения России. Парижский мирный договор 2

■
2

Практические занятия 3
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

Тема 23. Россия в
эпоху великих

Содержание учебного материала
1. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права
2. Судебная, земская и военная реформы 2
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реформ Александра
II.

3. Финансовые преобразования 2
4. Реформы в области просвещения и печати 2
5. Итоги реформ, их историческое значение. 2
6. Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям,
пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле».

1
7. Правительственные репрессии и революционный террор. 1
8. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 1
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 24.
Пореформенная
Россия Александра
III.

Содержание учебного материала
1. Контрреформы: ограничение земского и городского самоуправления, усиление цензуры,
ликвидация мирового суда.

2

2. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и официальный консерватизм. 2
3. Смягчение остроты аграрно-крестьянского вопроса. 2
4. Общественное движение. Первые марксисты. 1
5. Геополитические интересы империи и международные противоречия. 1
6. Отмена условий Парижского мира 2
7. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее результаты. 2
8. Россия и европейские державы. 1
9. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 1

1Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 25. Россия в
начале XX века.

Содержание учебного материала
1. Социальный и демографический состав российского общества. 2
2. Российская правовая система 1
3. Особенности российской монархии. Становление российского парламентаризма 2
4. Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. 2
5. Революция 1905-1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее 1
6. Экономические реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Степень готовности общества к
экономической модернизации по западным образцам.

1

7. Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации 1
8. Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и «мягкая»
колонизация.

1
2Практические занятия
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Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 26. Первая
мировая война.

Содержание учебного материала
1. Истоки и причины. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-
административных империй. Версальская система
2. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Армия и общество: перекос
во взаимоотношениях.

1

3. Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной политике России 1
4. Изменение правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие
обществом.

1
Практические занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 27.
Февральская
революция в
России, приход
большевиков к
власти

Содержание учебного материала
1. Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г.
Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Учредительное собрание: ожидание,
деятельность, результат.2. Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 1
3. Централизация власти. 1
4. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 1
5. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон.
Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил

2

6. Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран
Антанты. Изоляция Советской России

1

7. Коминтерн. «Экспорт революции». 1
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 28.
Строительство
социализма в СССР:
модернизация на
почве
традиционализма.

Содержание учебного материала
1. Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления. Причины свертывания
нэпа.

2

2. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. 1
3. Становление единоличной власти И.В.Сталина. Культ личности. Массовые репрессии. 1
4. Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Индустриализация. Коллективизация. 2
5. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 2
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6. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки
возврата к границам Российской империи: совете ко-финляндская война; присоединение
Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.

1

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 29. Вторая
мировая война:
причины, ход,
значение.

Содержание учебного материала
1. Причины и ход войны. 2
2. Изменения в системе международных отношений со вступлением в войну СССР и США. 1
3. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 1
4. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии 1
5. «Второй фронт» в Европе. 1
6. Миропорядок Ялты и Потсдама. 2
7. Возникновение биполярного мира. 1
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 30. Боевые
действия на фронтах
и за линией фронта.

Содержание учебного материала
1. Соотношение сил накануне войны. 2
2. Начало войны. Провал блицкрига. 1
3. Этапы военных действий. Основные военные сражения. 2
4. Борьба за линией фронта. Подпольное и партизанское движение. 2
5. Героизм советских людей в годы войны 2
6. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Итоги, значение и цена Победы в Великой
Отечественной войне.

2

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

2

Тема 31. Советский
тыл в годы войны.

Содержание учебного материала
1. Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и
социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов?
2. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 1
3. Управление экономикой в военное время. 1
4. Советская культура и идеология в годы войны. 2
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5. Повседневная жизнь в тылу. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 32. «Холодная
война».

Содержание учебного материала
1. Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа
врага. Противоречия: геополитика или идеология?

1

2. Гонка вооружений и локальные конфликты. 1
3. Военные блоки. 2
4. Две Европы - два мира. 1
5. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». 1
6. Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны» 1
7. Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны». 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 33. К «Общему
рынку» и
«государству
всеобщего
благоденствия»

Содержание учебного материала
1. Европейская интеграция.
2. «Государство благоденствия». Мир потребителей. Новый взгляд на права человека. 1
3. Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. 1
4. НТР: транспортная революция, новый уровень энерговооруженности общества, ядерная
энергетика, прорыв в космос, компьютер, информационные сети и электронные носители
информации.

1

5. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 1
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 34. СССР в
послевоенный
период: углубление
традиционных начал
в советском
обществе.

Содержание учебного материала 1
1. Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе
советской экономики.2. Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие своей
роли в обществе. Государство и личность.

2

3. Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и
ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации.

1
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4. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику 1
1Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 35. Советский
Союз в период
частичной
либерализации
режима.

Содержание учебного материала
1. Борьба за власть после смерти И.В.Сталина.
2. Приход к власти Н.С.Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 1
3. Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач. 2
4. «Оттепель» в культуре. Расширение культурных контактов с Западом. 2
5. Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное
положение, система ценностей.

2
1

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
-работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Тема 36. СССР в
конце 1960- х -
начале 1980-х годов.

Содержание учебного материала
1. Приход к власти Л.И. Брежнева. Идеологизация режима. Теория развитого социализма.
2. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких
технологий.

2
3. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. 2
6. Ю.В.Андропов и попытка административного решения кризисных проблем. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию

3

Всего: 175
консультации

самостоятельная 161
обязательная аудиторная учебная нагрузка 1 сессия – 4/4

2 сессия – 4/2
Форма контроля – д/з

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением.
Мультимедийное оснащение кабинета: мультимедиа проектор, мультимедиа экран,

доска для плакатов, схем, таблиц.
Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. История // Под ред. П.С. Самыгин [и др.]. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.

– 490, [1] с. – (Среднее профессиональное образование).
2. История отечественного государства и права // Под ред. В.К.Цечоев. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2017. – 366. [1] с. – (Среднее профессиональное образование)
3. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: Учебник для

общеобразовательных учреждений // Под ред. А.Н.Сахарова. – М.: Просвещение»,
2011. – 336 с., (16) л. Ил., карт.: ил., карт. – (Академический школьный учебник).

4. Князев Е.А. История России с древнейших времен до XVII века: Учебник и
практикум для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 455 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-11063-0

5. Князев Е.А. История России. XVII - первая половина XIX века: Учебник для среднего
профессионального образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2019. – 399 с. – (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-11889-6

6. Князев Е.А. История России. Вторая половина XIX - начало XX века: Учебник для
среднего профессионального образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 296 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12282-4

7. Пленков О.Ю. История новейшего времени для колледжей: Учебное пособие для
среднего профессионального образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 368 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11113-2

8. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для
10 класса общеобразовательных учреждений. – Ч. 1. – 4-е изд. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2016. – 320 с.: ил.

9. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. 10 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений: Профильный уровень. – 17 изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 336 с. (16) л. ил., карт. – (Академический школьный учебник). –
ISBN 978-5-09-012410-7

10. Фирсов С.Л. История России: Учебник для среднего профессионального образования.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 380 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-08721-5

Дополнительные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования. 3-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 2014.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен до наших

дней: учебник. М.: «Академия», 20-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 2016-384с.
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования. 15-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 2016.
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4. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История. Конец XIX - начало XXI века. М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2015.

5. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI в.: учеб. для 11 класса
общеобразов. учреждений. 14-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012.

6. Учебник для 11 класса. Базовый уровень. М.: Русское слово - учебник, 2014.
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:
-ориентироваться в современной
экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире

Устный опрос, письменный опрос

-выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально -
экономических, политических и
культурных проблем

Устный опрос, тестирование

Знания:
-основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI
вв.)

Устный опрос, тестирование
Подготовка докладов

-сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.

Устный опрос, письменный опрос

-основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира

Устный опрос, тестирование

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности

Устный опрос, тестирование

-о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций

Устный опрос, подготовка докладов

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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-содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения

Устный опрос Деловая игра контрольная
работа


