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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________История_______________________ 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

________________09.02.02.Компьютерные сети___________________________ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

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, 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 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 регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 
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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 эффективность 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 коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося __58__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _10__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 4 

2. Сообщения, доклады, эссе. 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____ «ИСТОРИИ»____ 

         Наименование 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Развитие СССР  и 
его место  в мире в 
80-е гг 20в 

 18  

Тема 1.1. 
Основные тенденции 
развития СССР к 80 
гг 20в 

Содержание учебного материала  2 
 1. Внутренняя политика  государственной  власти в СССР к началу 80 –х гг 20в. Особенности  идеологии,  

национальной и социально – экономической политики.  
2. Культурное  развитие народов СССР.сссссссссссссссссссссссс 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Письменный ответ на вопрос «Обоснованно ли  утверждение о формировании в СССР  новой общности – 
советского народа как носителя  советской цивилизации и советской культуры»? 
 

2  

Тема 1.2. 
Дезитеграционные  
процессы  в России  
и  Европе во второй 
половине 80х гг 
 

Содержание учебного материала  2 
 1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг 

2. Перестройка в СССР. 
3. Распад СССР и образование СНГ. РФ как  правопреемница СССР. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проект  внешнеполитического курса СССР на 1985-1990гг как альтернатива «Новому политическому 
мышлению». 
 

2  

Раздел 2. 
Россия и мир  в 
конце 20- нач. 21 
века 

 40  

Тема 2.1.  
Постсоветское 
пространство в 90-е 
гг 20 века 

1. Россия на пути к демократии. 
2. Локальные национальные и религиозные конфликты на территории бывшего СССР в 90-е гг. 

       3.     Мировое сообщество в 90 е гг 20 века. Роль  ООН и ЮНЕСКО  в разрешении конфликтов на 
постсоветском пространстве. 

6 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Тезисы «Перечень  важнейших событий России после распада СССР» 
 

2  

Тема 2.2. 
Укрепление влияния  
России на 
постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала  2 
 1. Внутренняя политика России  в конце 20- нач. 21 века. 

2. Война на Кавказе. 
3. Внешняя политика РФ в конце 20- нач. 21 века 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Разработка моделей решения северокавказского конфликта. 
 

2  

Тема 2.3. 
Россия и  мировые 

Содержание учебного материала  2 
 1. Формирование  мирового рынка труда, расширение Евросоюза и НАТО. 8 
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интеграционные 
процессы 

2. РФ в 21 веке: политические, экономические и социальные тенденции развития. 
3. Формирование  единого образовательного и   культурного пространства в Европе и отдельных  

регионах  мира. Участие  России в этом процессе. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительная  таблица  «Мир и  Россия  в 21 веке» 
 

2 
 
 

 

Тема 2.4. 
Культура России  и 
мира  в  21 веке 
 

Содержание учебного материала  2 
1. Западная   культура и ее влияние на мир. 
2.  Тенденции  развития  культуры в РФ 

               6 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ  в 
современном мире 
 

Содержание учебного материала   
2 1.Достижения  и проблемы развития РФ на современном этапе 

2. Внешняя политика РФ сегодня. 
6 

 Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2  

Всего  
58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах)  

№109 

 

Кабинет 

Социально-

экономических 

дисциплин  

№109 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий 

(карты, плакаты), учебно-методический 

комплекс по дисциплине «История». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники: 

1. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших 

дней: учебник / Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва: 

КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7. — URL: 

https://book.ru/book/926705 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст: 

электронный. 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 

2007.MDF. eBook (компьютерное издание). 99 Мб 

2.  Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории 

современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 

1998. – 217 с. 
 

3.2.3 Электронные образовательные программы: ___________________________ 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Знания: 

- основных направлений 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 регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и 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.  

Умения: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем.  

должен уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем.  

 

должен знать:  

основных направлений 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 регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и 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.  

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания. 

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 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, увлеченность 

инновациями в данной 

профессиональной области, 

 выбор и применение методов и 

способов решения рофессиональных 

задач в области организации 

сетевого администрирования; 
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их эффективность 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 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в администрирования сетевых 

ресурсов,  

- принятие на себя ответственности 

при решении проблемных ситуаций. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, специалистами 

смежных профессий в ходе 

обучения; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

 
 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, индивидуальные и фронтальные опросы. 

 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, дискуссии, беседы, круглые 

столы, конкурс творческих работ, деловые игры. 


