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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, 26.02.03 Судовождение, 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам). 

 Объектом изучения являются основные вопросы развития России и 

мира, становление государственности, что позволяет глубже проследить ис-

торический путь страны в его своеобразии и принадлежности к мировому 

развитию. Изучение истории основывается на принципах системного исто-

рического анализа.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: в области речного и морского транспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (обязательная  часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государствен-

ном и иностранном (английском) языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI 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 направ-

ления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 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)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

конспекты 

рефераты 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование раз-
делов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Введе-

ние. История как 

наука 

 

6 

 

Тема 1.1 История 

как наука, ее место 

в системе гумани-

тарных знаний 

Содержание материала: 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторической современной науки. 

Принципы исторической науки. Исторические источники и их достоверность. Специальные и вспо-

могательные исторические дисциплины 

2 2 
 

 

Тема 1.2.История 

России - неотъем-

лемая часть исто-

рии человечества 

 

Содержание учебного материала: 

Единство и многообразие исторического процесса. Историческое время и историческое простран-

ство. Циклическое и линейное восприятие исторического времени. Цивилизации, их типы. Принци-

пы периодизации исторического процесса.  
2 2 

 

Контрольная работа № 1 

 Самостоятельная работа по разделу 1: 

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

-повторение тем раздела программы с целью подготовки к контрольной работе. 

 
 
2 

3 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы, вынесенных на самостоятель-

ное рассмотрение: 

1. Смысл и назначение истории. 

2. Уникальное и специфическое в российской истории. 

3. История цивилизаций. 

4. Особенности исторического развития России. 

Раздел II. Ста-

новление новой 

государственно-

сти в России 

 

26 
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Тема 2.1 Форми-

рование террито-

рии РФ 

Содержание учебного материала: 

Сущность и итоги «перестройки». Распад СССР, появление нового государства. Установление взаи-

моотношений с субъектами федерации. Причины региональных конфликтов: ингушско-осетинский 

конфликт, чеченская война. 

2 2 

Тема 2.2 Эволю-

ция Российской 

государственности 

Содержание учебного материала: 

Причины и последствия политического кризиса 1993г. Выбор конкретной формы государственности. 

Принятие Конституции 1993 года. 

2 2 

Тема 2.3 Россий-

ская Конституция 

Содержание материала: 

Основные разделы Конституции. Основы конституционного строя: принципы правого и социального 

государства, демократии, принцип разделения властей, суверенитет народа, партийный и идеологи-

ческий плюрализм. Полномочия главы государства. 

2 2 

Контрольная работа № 2 

Тема 2.4 Межна-

циональные отно-

шения 

Содержание материала: 

Межнациональные отношения в период становления РФ. Взаимоотношения между федеральными и 

республиканскими органами власти.  Федеральный договор 1992г о разграничении полномочий. Ис-

ключительные права Татарстана на основании Договора 1994г. Предотвращение вооруженных кон-

фликтов. 

4 2 

Тема 2.5 Полити-

ческие партии в ГД 

Содержание материала: 

Этапы формирования партийной системы РФ. Образование политических блоков и коалиций нака-

нуне выборов. Выборы в парламент, возникновение партийных фракций  в ГД первого созыва. Пар-

тийные коалиции в период выборов в ГД второго – четвертого созывов. Программные установки ос-

новных политических партий РФ. 

4 2 

Контрольная работа № 3 

Тема 2.6 Внутрен-

няя политика. Курс 

на экономические 

реформы 

Содержание материала: 

Причины перехода к рыночной экономике. Закономерности переходного периода. Концепции эко-

номического развития: «градуализм», «шоковая терапия». Структурная перестройка, изменение от-

ношений собственности. 

2 2 

Тема 2.7 Социаль-

но-экономические 

реформы. 

Содержание материала: 

Этапы социально-экономических реформ в России. Правительственная программа «Шоковой тера-

пия» и ее реализация: либерализация цен, введение свободной торговли, приватизация государствен-

ных предприятий (ваучерная приватизация, денежная приватизация). Инфляционная волна. 

4 2 

Тема 2.8 Либе-

ральная модерни-

зация экономики и 

ее результаты 

Содержание материала: 

Противоречивые процессы в экономической сфере. Депрессивное состояние производства. Недоста-

точная компетентность руководства. Криминализация рынка. Влияние реформ на материальное со-

стояние населения. 

2 2 
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Контрольная работа № 4 

Тема 2.9 Социо-

культурная ситуа-

ция в России в 

конце ХХв. 

Содержание материала: 

Положительны и отрицательный аспект последствий «гласности». Роль элитарной и массовой куль-

туры, СМИ в становлении нового мировоззрения. Традиционные религии в современной России. 
2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 2: 

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

-повторение раздела программы с целью подготовки к контрольной работе. 

 
 
 
2 

 
 
3 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы, вынесенных на самостоятель-

ное рассмотрение: 

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

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

3. Конституция 1993г. о принципах федеративного устройства. 

4. КПРФ – восстановление на новой основе союзного государства. 

5. ЛДПР – возрождение Российского государства. 

6. Влияние реформ на материальное состояние населения. 

 

Раздел III.  Внеш-

няя политика 

 
       12  

Тема 3.1 Между-

народные отноше-

ния 

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 Принци-

пы внешней поли-

тики 

Содержание учебного материала: 

Российско-американские отношения. Окончание «холодной войны». Действие принципа стратегиче-

ской безопасности. 

        2 2 

Тема 3.3 Россия и 

страны дальнего 

зарубежья 

Содержание материала: 

Сотрудничество со странами Европы и Азии. Взаимовыгодное сотрудничество с Польшей, экономи-

ческие отношения с Италией. Вступление в ЕС. Проблемы международной безопасности: Ирак, 

Иран, Афганистан. 

 

        2 2 

Тема 3.4 Отноше-

ния с государства-

ми СНГ 

Содержание материала: 

Сохранение интеграционных связей. Договор о коллективной безопасности. Влияние финансовой и 

экспортной политики на создание единого экономического пространства. 

         4 2 
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Контрольная работа № 5 

 Самостоятельная работа по разделу 3: 

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

-повторение раздела программы с целью подготовки к контрольной работе. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы, вынесенных на самостоятель-

ное рассмотрение: 

1. Проблемы международной безопасности. 

2. Международный терроризм. 

3. Россия и страны СНГ. 

4. Национальные интересы и внешнеполитические приоритеты России. 

5. Международные организации и их роль. 

 

Раздел IV. Россия 

в новом тысяче-

летии 

 
     12  

Тема 4.1 Россия в 

начале ХХI столе-

тия. 

Содержание материала: 

Демократические преобразования, стабилизация в политической и экономической системах. Пере-

пись населения. Утверждение государственной символики. 

      2 2 

Тема 4.2 Общепо-

литическое раз-

витие России 

Содержание материала: 

Укрепление основ государственности. Организация деятельности органов местного самоуправления. 

Урегулирование обстановки в Чечне. 

       2 2 

Тема 4.3 Соци-

ально-

экономическое 

развитие 

Содержание материала: 

Преодоление последствий экономического кризиса. Совершенствование рыночных отношений. Из-

менение социальной структуры общества. Развитие малого и среднего бизнеса. 

 
 
2 

2 

Контрольная работа № 6 

Тема 4.4 Культур-

ная жизнь России 

Содержание материала: 

Изменения в научном мире. Новое в киноискусстве, театре, книгоиздательском деятельности. Рели-

гия и церковь в современной общественной жизни. 

 
4 

 
2 

Зачет 

 Самостоятельная работа по разделу 4: 

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

2  
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-повторение раздела программы с целью подготовки к контрольной работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы, вынесенных на самостоятель-

ное рассмотрение: 

1. Законодательные акты, направленные на улучшение  условий деятельности средних и малых 

предприятий; 

2. Реформирование системы образования и здравоохранения; 

      3.  Достижения науки, развитие СМИ и их влияние на общественную жизнь. 

всего  56  

 
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 обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- лекции; 

- индивидуальные карточки по темам дисциплины; 

- видеоматериалы и презентации по темам дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиа-

проектор.  

Для проведения лекционных занятий используются учебная и дополни-

тельная литература, материалы Интернет-ресурсов и других видов информа-

ционного обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: учебное пособие. 

М.: Проспект, 2014 г.; 

2. Отечественная история. Под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. М.: 

ГАРДАРИКИ, 2007г. 

3. Н.В. Загладин Всемирная история в ХХ веке. М.: Русское слово, 2014 г.; 

Дополнительные источники: 

1. Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИ-

ТИ, 2000 г.; 

2. В.П. Островский. История России ХХ в. М.: Дрофа, 2004 г.;  

3. Самыгин С.И. История. Ростов н/Д: Феникс, 2002 г.; 

4. Семеникова Л.И. Отечественная история. Конспект лекций. М.: Айрис – 

пресс, 2007г.; 

5. Хачатурян в.М. история мировых цивилизаций с древнейших времен до 

конца ХХ века. М.: Дрофа, 2001 г.; 

6. Яковец Ю.В. История цивилизаций: учебное пособие. М.: Гуманит. изд. 

центра ВЛАДОС, 1997 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем. 

1. Рефераты. 

2. Подготовка сообщений по изу-

чаемым темам. 

3. Тестирование. 

4. Контрольная работа в заверше-

нии каждой темы.  

5. Дифференцированный зачет. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале 

ХХI в.; 

- основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и эко-

номического развития ведущих гос-

ударств 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 нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

- содержание и назначение важней-

ших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- эффективный поиск не-

обходимой информации; 

- использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные   

ОК 5. Использовать ин-

формациионно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 
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ных), результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

- анализ инноваций в об-

ласти технической экс-

плуатации судовых энер-

гетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и ино-

странном (английском) 

языке 
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