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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, 

углублённой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплины общего гуманитарного и социльно-экономического цикла 

(ОГСЭ.02). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

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; 

знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих 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 нормативных правовых и 
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законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 
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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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная форма контроля - контрольная работа  

Итоговая аттестация в форме:  экзамена  
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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  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Введение. История как наука  (6час.) 
 

Тема 1.1 История как наука, ее место в 

системе гуманитарных знаний 

Самостоятельная работа: 

   История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторической современной науки. Принципы 

исторической науки. Исторические источники и их 

достоверность. Специальные и вспомогательные 

исторические дисциплины 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 1.2.История России - 

неотъемлемая часть истории 

человечества 

 

 Самостоятельная работа:    

Единство и многообразие исторического процесса. 

Историческое время и историческое пространство. 

Циклическое и линейное восприятие исторического времени. 

Цивилизации, их типы. Принципы периодизации 

исторического процесса. Смысл и назначение истории. 

Уникальное и специфическое в российской истории. 

История цивилизаций. Особенности исторического развития 

России. 

 

 

  

 

4 

  

 

 
 

 

 

2 

 

Раздел II. Становление новой государственности в России  (26час.) 
 

Тема 2.1 Формирование территории РФ Содержание учебного материала: 

Сущность и итоги «перестройки». Распад СССР, появление 

нового государства. Установление взаимоотношений с 

субъектами федерации. Причины региональных конфликтов: 

ингушско-осетинский конфликт, чеченская война. 

 

 
4 

 

 
2 

Тема 2.2 Эволюция Российской 

государственности 

Самостоятельная работа :    

Причины и последствия политического кризиса 1993г. Выбор 

конкретной формы государственности. Принятие 

Конституции 1993 года. 

 

 

4 

 

 

2 
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Тема 2.3 Российская Конституция 

 

                        

Самостоятельная работа: 

Основные разделы Конституции. Основы конституционного 

строя: принципы правого и социального государства, 

демократии, принцип разделения властей, суверенитет 

народа, партийный и идеологический плюрализм. 

Полномочия главы государства. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.4 Межнациональные отношения 

                   

 Самостоятельная работа: 

Межнациональные отношения в период становления РФ. 

Взаимоотношения между федеральными и республиканскими 

органами власти.  Федеральный договор 1992г о 

разграничении полномочий. Исключительные права 

Татарстана на основании Договора 1994г. Предотвращение 

вооруженных конфликтов. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Тема 2.5 Политические партии в ГД 

 

                  

Содержание материала: 

Этапы формирования партийной системы РФ. Образование 

политических блоков и коалиций накануне выборов. Выборы 

в парламент, возникновение партийных фракций  в ГД 

первого созыва. Партийные коалиции в период выборов в ГД 

второго – четвертого созывов. Программные установки 

основных политических партий РФ. 

 

 
 

 

                2 

 

 
 

 

2 

Тема 2.6 Внутренняя политика. Курс на 

экономические реформы            

Содержание материала: 

Причины перехода к рыночной экономике. Закономерности 

переходного периода. Концепции экономического развития: 

«градуализм», «шоковая терапия». Структурная перестройка, 

изменение отношений собственности. 

 

 

2 

 

 

2 

          

Тема 2.7  

Социально-экономические реформы.  

                    

Самостоятельная работа: 

Этапы социально-экономических реформ в России. 

Правительственная программа «Шоковой терапия» и ее 

реализация: либерализация цен, введение свободной 

торговли, приватизация государственных предприятий 

(ваучерная приватизация, денежная приватизация). 

Инфляционная волна. 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 2.8  

Либеральная модернизация экономики 

 Самостоятельная работа: 

Противоречивые процессы в экономической сфере. 
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и ее результаты   Депрессивное состояние производства. Недостаточная 

компетентность руководства. Криминализация рынка. 

Влияние реформ на материальное состояние населения. 

2 2 

Тема 2.9  

Социокультурная ситуация в России в 

конце ХХв.         

Самостоятельная работа:     

Положительнй и отрицательный аспект последствий 

«гласности». Роль элитарной и массовой культуры, СМИ в 

становлении нового мировоззрения. Традиционные религии в 

современной России.  

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

Раздел III.  Внешняя политика  (12час.) 

 

Тема 3.1  

Международные отношения            

Содержание материала: 

Сохранение территориальной целостности и независимости 

Подписание мирных соглашений со странами НАТО. 

Расширение экономических связей, роль внешней торговли в 

развитии экономики.  

 

 

2 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 Принципы внешней политики          Самостоятельная работа:  

Российско-американские отношения. Окончание «холодной 

войны». Действие принципа стратегической безопасности. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.3 Россия и страны дальнего 

зарубежья 

                   

Самостоятельная работа:  

Сотрудничество со странами Европы и Азии. 

Взаимовыгодное сотрудничество с Польшей, экономические 

отношения с Италией. Вступление в ЕС. Проблемы 

международной безопасности: Ирак, Иран, Афганистан. 

 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 3.4 Отношения с государствами 

СНГ     

Самостоятельная работа:             

Сохранение интеграционных связей. Договор о коллективной 

безопасности. Влияние финансовой и экспортной политики на 

создание единого экономического пространства.  

 

 

4 

 

 

2 
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Раздел IV. Россия в новом тысячелетии  (12час.) 

 

Тема 4.1 Россия в начале ХХI столетия.                 Содержание материала: 

Демократические преобразования, стабилизация в 

политической и экономической системах. Перепись 

населения. Утверждение государственной символики. 

 

 

2 

 

 
2 

Тема 4.2 Общеполитическое развитие 

России    

Содержание материала: 

Укрепление основ государственности. Организация 

деятельности органов местного самоуправления. 

Урегулирование обстановки в Чечне. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 4.3 Социально-экономическое 

развитие           

Самостоятельная работа: 

Преодоление последствий экономического кризиса. 

Совершенствование рыночных отношений. Изменение 

социальной структуры общества. Развитие малого и среднего 

бизнеса. 

 

 

4 

 

 

2 

4.4 Культурная жизнь России 

 

                     

Самостоятельная работа: 

Изменения в научном мире. Новое в киноискусстве, театре, 

книгоиздательском деятельности. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. 

 

 

4 

 

  56  

  



СМК-РПД-8.3-7/2/4-18-2017 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 10 из 15 
Рабочий стол://УМКД/Судовождение/ПМ.04.doc 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин;  

Оборудование учебного кабинета;  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя,  

-учебно-методические комплекты по предметам,  

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

курсантов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Борисов Н.С., Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.Н. История 

России. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа. 2016. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России . – М., 

Просвещение, 2017. 

3. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2008. 

4. История России. Базовый уровень. 11 кл. Часть 1./Под ред. Н.С. 

Борисова. – М., 2017. 

5. История России. Базовый уровень. 11 кл. Часть 2./Под ред. А.А. 

Левандовского. – М., 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бард А.Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А.Бард, 

Я. Зодерквист.-М.:2005.  

2. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической 

истории / Е.Т.Гайдар.–М.:2005.  

3. Геллнер Э.Нации и национализм /Э. Геллнер. - М.:2006.  

4. Гидденс Э.Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу 

жизнь. - М.: 2004.  

5. Ильин И. О русском национализме. - М.:2006.  

6. Ильин И. Почему мы верим в Россию. - М.:2006.  

7. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. - М.:2006. 

8. Сидорина Т.Национализм. Теории и политическая история. - 

М.:2006. 
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9. Сурков В.Ю Национализация будущего: параграфы pro суверенную 

демократию. Эксперт.-2006. № 43.  

10. Сурков В.Ю.Основные тенденции и перспективы развития 

современной России. – М.:2006.  

11. Тишков В.А.Кризис понимания России. - М.: Воронеж, 2006.  

12. Тойнби А. Постижение истории. - М.:2006.  

13. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М.:2004.  

14. Наука и Религия: научно-популярный журнал. Учредитель - ООО 

«НИР Лтд».  

15. Преподавание истории в школе: Научно-методический журнал. 

Учрежден Министерством образования РФ.  

16. Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты 

энциклопедия «Истории России». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 12 из 15 

Общая папка://УМК/Судовождение/ОГСЭ.02.doc 
 

 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 

Домашняя работа: домашние задания 

проблемного характера, подготовка 

сообщений, рефератов;  

тестирование, контрольная работа 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проб 

задания по работе с учебным и 

раздаточным материалом, домашние 

задания проблемного характера; 

контрольная работа 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

(XX и XXI вв.); 

Понятийный диктант,  задания по 

работе с учебным и раздаточным 

материалом. 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

Тестирование  

основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 

Подготовка сообщений, составление 

сравнительной таблицы 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

Контрольная работа, подготовка 

рефератов, тест 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

Домашние задания проблемного 

характера, контрольная работа 
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национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Домашние задания проблемного 

характера, контрольная работа 
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Перечень контрольных работ 

 

1.Причины региональных конфликтов: ингушско-осетинский конфликт, 

чеченская война. 

2.История развития Конституции  России: от Конституции 1918 года  до 

Конституции 1993года. 

3.Экономический кризис 1998 года. 

4.Россия на пути к демократическому обществу и правовому государству. 

5.Региональные конфликты России в конце ХХ в.: сущность и причины. 

6.Конституция 1993г. о принципах федеративного устройства. 

7.КПРФ – восстановление на новой основе союзного государства. 

8.ЛДПР – возрождение Российского государства. 

9.Влияние реформ на материальное состояние населения. 

10.Проблемы международной безопасности. 

11.Международный терроризм. 

12.Россия и страны СНГ. 

13.Национальные интересы и внешнеполитические приоритеты России. 

14.Международные организации и их роль. 

15.Политическая и экономическая ситуация сегодня в России и мире. 

 

 

Вопросы для экзамена  

 

1. Перестройка. Распад СССР. 

2. Особенности исторического развития России. 

3. Исторические источники и их достоверность. 

4. История Цивилизаций. 

5.Партийная система Российской Федерации: этапы формирования; выборы в 

парламент. Образование политических блоков. 

6.Экономика России: «градуализм», «шоковая терапия».   

7.Российско-американские отношения. Окончание «холодной войны». Действие 

принципа стратегической безопасности. 

8. Сотрудничество со странами Европы и Азии. Взаимовыгодное 

сотрудничество с Польшей 

9. Проблемы международной безопасности: Ирак, Иран, Афганистан. 

10. Договор о коллективной безопасности 

11. Влияние финансовой и экспортной политики на создание единого 

экономического пространства. 

12. Роль элитарной и массовой культуры, СМИ в становлении нового 

мировоззрения. 
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13. Демократические преобразования, стабилизация в политической и 

экономической системах. 

14. Укрепление основ государственности 

15. Урегулирование обстановки в Чечне. 

16. Развитие малого и среднего бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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