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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина История входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с другими гуманитарными и 

экономическими дисциплинами. 

 

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; определять значимость 

профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития 

экономики в историческом контексте; 

− демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

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 вв.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

− назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

− 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; 

− ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность. 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии) 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 55 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час. 

- самостоятельная работа обучающегося –4 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не предусмотрено. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе  

Лекции  

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета.  

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объе 

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 12  

Тема 1.1 Содержание учебного материала 6  
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Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

1. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к 

началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-

экономической политики. 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

2. Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения 

с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего 

мира». 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1.Политические события в Восточной 

Европе во второй половине 80-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной 

Европе на дезинтеграционных процессах 

СССР. 

3. Ликвидация (распад) СССР и 

образование СНГ. Российская 

Федерация как правопреемница СССР. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI вв. 41  

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Содержание учебного материала  
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ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Локальные национальные и 

религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

2. Участие международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

3. Российская Федерация в планах 

международных организаций: 

военнополитическая 

конкуренция и экономическое 

сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

Тема 2.2 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5,ОК.6, 

ОК.9 

1. Россия на постсоветском 

пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией 

и пр. 

2. Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного 

конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном 

устройстве Российской Федерации. 

Тема 2.3 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  
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ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Расширение Евросоюза, 

формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. 
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2. Формирование единого 

образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом 

процессе. 

Тема 2.4 

Развитие культуры 

в России. 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и 

формирование 

«массовой культуры». 

2.Тенденции сохранения национальных, 

религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские движения. 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 8  

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

2. Территориальная целостность России, 

уважение прав ее населения и 

соседнихнародов 

– главное условие политического 

развития. 

3. Инновационная деятельность – 

приоритетное направление в науке и 

экономике. 

4. Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

Тема 2.6. 

Глобализация и ее 

последствия, 

международные 

отношения 

Содержание учебного материала 8  

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Информационное общество. 

Глобализация и ее последствия 

2. Проблемы национальной 

безопасности в международных 

отношениях. Меж- 

дународный терроризм как социально-

политическое явление 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 55  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет социально-экономических дисциплин 
Оборудование кабинета: рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска; учебно-наглядные пособия, плакаты. 
Технические средства обучения: мультимедийный комплекс (стационарные или 

переносные: компьютер, проектор, экран) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Якушев, А. В. История государства и права России : учебное пособие : [16+] / А. 

В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2009. – 320 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56297– 

ISBN 978-5-384-00254-3. – Текст : электронный. 

2. История отечественного государства и права: учебник для СПО / С. Н. Смирнов, 

Е. В. Мельник, Н. В. Михайлова [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой. – Москва : Юнити-

Дана, 2020. – 385 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685325. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03228-3. – Текст : электронный. 

3. Ивашко, М. И. История (XIX век): схемы, таблицы, комментарии : учебное 

пособие : [12+] / М. И. Ивашко ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 439 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560858. – ISBN 978-5-93916-543-3. – Текст : 

электронный. 

4. Давыдова, Ю. А. История : учебное пособие : [12+] / Ю. А. Давыдова, А. В. 

Матюхин, В. Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 

2019. – 205 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-

0349-1. – Текст : электронный. 

5. История отечества. XX—начало XXI века : учебное пособие : [12+] / Н. В. 

Загладин, С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 

979 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=28879– ISBN 9785998936340. – Текст : 

электронный. 

Дополнительные источники: 

1. История России XX - начало XXI в. 11 класс. Левандовский А.А. 

2011. 

2. История. 11 класс. Н. В. Загладина, С. И. Козленко, С. Т. Минакова, Ю. А. 

Петрова "История России. XX-начало XXI века". Часть 2. 2013. 

3. Россия и мир в XX – начале XXI века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г., 2013. 

4. Новейшее время. XX — начало XXI века. 9 класс. Учебник. ФГОС  2014. 

5. История России. XX - начало XXI в. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Бранд. 

6. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. История России с древнейших 

времен до наших дней: Учебник/под ред. А.Н.Сахарова.-М.: Проспект, 2009.-768с. 

7. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. История России с древнейших 

времен до наших дней:Учебник/под ред. А.Н.Сахарова.-М.:Проспект, 2010.-768с. 

8. Ходяков М.В. Отечественная история: конспект лекций.-2-е изд., перераб.и доп.-

М.:  Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2009.-191с. 

9. История России в схемах, таблицах, картах и заданиях: Учебное пособие/ В.В. 

Касьянов (и др.) / под ред. В.В. Касьянова.- Ростов-н/Д:Феникс,2016 

10. История: Учебное пособие/ отв.ред. П.С. Самыгин (и др.).- Ростов-

н/Д:Феникс,2016 

11. Загладин Н.В. История. Конец ХХ- начало ХХI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров.- 4-е 

изд.- М.: ООО "Русское слово-учебник", 2017. 

12. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) (5-е изд., стер.) учебник 

Издательский центр "Академия", 2016. 
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13. История России в кратких жизнеописаниях ее правителей и знаменитых граждан 

/ С.А. Маркин.- Ростов-н/Д:Феникс,2016 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударст- 

и экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

o 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. 

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечест- 

венных, региональных, мировых 

социально-экономических, поли 

тических и культурных проблем; 

определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать 

гражданскопатриотическую 

позицию. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Текущий контрольпри 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования и т.д. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания,но и развитие общих 
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компетенций 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Выбирает способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач 

профессиональной деятельности. 

Осуществляет поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Планирует и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Проявляет гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Содействует сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровьяв процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Использует средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

Использует информационные 

технологии в профессиональной 
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профессиональной деятельности. деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Пользуется профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

 


