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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы. 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).  

             Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин 

Родная литература, Литература. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 
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- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

 

В результате освоения 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. 

 

В результате освоения 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 государств и  

регионов мира; 

- назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений 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. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

1.3. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки  обучающегося 36 ак.часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

ак.часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 2 ак.часов; 

- практической работы обучающегося 14 ак.часов; 



6 
 

- консультации -  ак.часа. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     лекции, уроки 20 

лабораторные занятия - 

практические занятия 14 

контрольные работы - 

семинары - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

  Подготовка практикоориентированных работ проектного - 

характера  
консультации - 

Дифференцированный зачет 2 



7 
 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18  

Тема 1.1Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х 

гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.  

-Особенности идеологии национальной и социально-экономической политики. 

Кризис «развитого социализма».  

Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг.  

«Биполярная модель» международных отношений. Блоковая стратегия. СССР 

в глобальных и региональных конфликтах.  

Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса.  

Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и последствия.  
-Характеристика основных периодов перестройки.  

-«Парад суверенитетов». События августовского путча. Подписание 

Беловежских соглашений и образование СНГ.  

Практические занятия 

1. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 

1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных 

деятелей. 

2.Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 

1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий. 

3.Анализ политических и экономических карт России и сопредельных 

территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения 

преемственности социально-экономического и политического курса с 

государственными традициями России. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 16  

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

Содержание учебного материала   

2 
 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной ОК 01, ОК 04, 
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XX века власти новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление 

гражданского общества. Обострение локальных конфликтов на 

постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века. Программные документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

 

2 

ОК 06, ОК 10 

 Практическое занятие 

1. 1.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

 

 

2 
 

Тема 2.2.Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. 

Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего 

Зарубежья. 

- ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

Тема 2.3 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. Роль 

международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и 

экономической жизни и участие России в этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

развития ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального 

значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе 

и отдельных регионах мира 

2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

Практическое занятие 

1. Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя 

политика России в условиях геополитических вызовов современного мира. 

2 

Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

Развитие культуры в России  

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций российской цивилизации как основы сохранения 

национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной 

культуры в РФ. 

- ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

Тема 2.5. Перспективы Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 2 ОК 01, ОК 04, 
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развития РФ в 

современном мире 

современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического развития. 

Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические 

достижения современной России с позиций их инновационного характера и 

возможности применения в экономике. 

ОК 06, ОК 10 

Практические занятия 

1.Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 

области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование 

на основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем 

в развитии РФ 

2.Рассмотрение проблемы сохранения нравственных ценностей и убеждений в 

современных условиях. 

2 

 

 

 

2 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 36  
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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) 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет истории и обществознания, №15/28. 

Оснащенность: 

1.Доска аудиторная 32-3  

2.Шкаф для документов  

3.Шкаф для документов  

4.Плакаты 

5.Стенд 

 

           3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основные источники: 

1. Зуев, М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, 

С.Я. Лавренов. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 545 

с. – Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1E572CDA-4862-4F94-AC12-

DAA10674B485#page/1 

2. Карпачев, С.П. История России: учеб. пособие для СПО / С.П. Карпачев. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 273 с. – Серия: 

Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2 

Дополнительные источники:  

1. История России: учебник и практикум для СПО / под ред. Д.О. Чуракова, 

С.А. Саркисяна – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 431 с. – Серия: 

Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/2 

2. Крамаренко, Р.А. История России: учеб. пособие для СПО / Р.А. 

Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – 

Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2 

https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2
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3. Мокроусова, Л.Г. История России: учеб. пособие для СПО / Л.Г. Мокроусова 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 128 с. – Серия: 

Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/2 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

       4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1. Знание основных 

направлений развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI веков. 

2. Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

Примеры форм и 

методов контроля 

и оценки 

•Компьютерное 

тестирование на 

знание 

https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/2
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

3. Знание основных 

процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

4. Знание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основных 

направлений их 

деятельности; 

5. Знание сведений о роли 

науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций. 

6. Знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

терминологии по 

теме; 

•Тестирование. 

•Контрольная 

работа. 

•Самостоятельная 

работа. 

•Защита реферата. 

•Семинар 

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение 

проекта; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

•Решение 

ситуационной 

задачи 

1. Умение ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

2. Умение выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                                                   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы                              Таблица 1 

 

 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а

г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

ег
о

ся
 

 

к
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

в т.ч. 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

к
у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

(д
л
я
 С

П
О

) 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
  

1 2 3 4 5 6 7 8  

2 курс, 3 семестр 36     2      36 22 - 14 - - 

         

Всего 36     2 36 22 - 14 - - 
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Таблица 2  

Содержание обучения по учебной дисциплине  

 
№  

 

Наименование разделов, 

тем занятий  

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материаль-

ное и 

информа-

ционное 

обеспечение 

занятий  

(№ позиций 

из таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы 

контроля 

Прим

е-

чани

е  
кол-во  

часов 

вид 

занятия  

вид 

задания 

информа-

ционное 

обеспече-ние 

(№ позиций 

из таблиц 2б, 

2в) 

колво  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Введение. 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

        

1. Внутренняя политика 

государственной власти в 

СССР к началу 1980-х гг.  

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

2. Культурная жизнь в СССР.  2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

2 устная 

проверка 

 

3. Работа с историческими 

документами и 

историческими картами 

СССР и РФ за 1989-1991 

гг.: экономический, 

внешнеполитический, 

культурный 

геополитический анализ 

произошедших в этот 

период событий. 

2 Практичес

кое 

занятие № 

1 

  ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка; 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

4. Внешняя политика СССР к 

началу 1980-х гг.  

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 
 устная 

проверка 
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 ДИ 3 

5. «Биполярная модель» 

международных 

отношений. 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

6. Афганская война и ее 

последствия. 

Ближневосточный 

конфликт.  

 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

7. Анализ политических и 

экономических карт России 

и сопредельных территорий 

за последнее десятилетие с 

точки зрения выяснения 

преемственности 

социально-экономического 

и политического курса с 

государственными 

традициями России. 

 

2 Практичес

кое 

занятие № 

2 

  ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка; 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

8. Перестройка в СССР (1985-

1991гг): причины и 

последствия.  

 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

9. Рассмотрение биографий 

политических деятелей 

СССР второй половины 

1980-х гг., анализ 

содержания программных 

документов и взглядов 

избранных деятелей. 

 

2 Практичес

кое 

занятие № 

3 

  ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка; 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

 Раздел 2. Россия и мир в 

конце XX- начале XXI 

    ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 
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века. ДИ 3 

10. Обострение локальных 

конфликтов на 

постсоветском 

пространстве 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

11. 2. Локальные национальные 

и религиозные 

конфликты на 

пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг. 

 

2 Практичес

кое 

занятие № 

4 

  ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка; 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

12. 3. Международные 

отношения в конце XX 

века. 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

13. 4. Расширение Евросоюза, 

формирование мирового 

«рынка труда», глобальная 

программа НАТО и 

политические ориентиры 

России. 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

14. 5. Работа с историческими 

документами и 

историческими картами: 

внешняя политика России 

в условиях 

геополитических вызовов 

современного мира. 

2 Практичес

кое 

занятие № 

5 

  ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка; 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

15. 6. Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод 

человека – основа развития 

духовной культуры в РФ. 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка, 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

сам.и

зучен

ие 
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16. 7. Рассмотрение проблемы 

сохранения нравственных 

ценностей и убеждений в 

современных условиях. 

2 Практичес

кое 

занятие № 

6 

  ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка; 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

17. 8. Перспективные 

направления и основные 

проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

2 урок   ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка 

 

18. Рассмотрение и анализ 

современных 

общегосударственных 

документов в области 

политики, экономики, 

социальной сферы и 

культуры, и обоснование 

на 

2 Практичес

кое 

занятие № 

7 

  ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1, ДИ2, 

ДИ 3 

 устная 

проверка; 

оценка  
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

 9. Дифференцированный 

зачет 
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Материально-техническое обеспечение занятий 

Таблица 2а 
№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Инструкционные карты для проведения практической работы № 1. 

2. Инструкционные карты для проведения практической работы № 2. 

3. Инструкционные карты для проведения практической работы № 3. 

4. Задания для зачета. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

 

№ п/п 
Наименование 

 

Автор 

 

Издательство, год издания 

 

ОИ 1 История России: учебник и практикум для СПО  М.Н Зуев Издательство Юрайт, 2016 

ОИ 2 История России: учеб. пособие для СПО С.П. Карпачев Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

Дополнительная  учебная литература 

 

ДИ 1 История России: учебник и практикум для СПО  Д.О. Чуракова Юрайт, 217 

ДИ 2 История России: учеб. пособие для СПО  Р.А. Крамаренко Юрайт, 2017 

ДИ 3 История России: учеб. пособие для СПО   Л.Г. Мокроусова Юрайт, 2016 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
И-Р 1 http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 1 

по дисциплине «История» 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 
ТЕМА: Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира» (2ч.) 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Анализ документов по различным аспектам 

идеологии, внешней политики СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 определить причины перехода мировой политики от разрядки к 

конфронтации между СССР и США; 

 охарактеризовать политическое развитие, понять каковы причины 
конфронтации во внешней политике. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетради, 

ручки. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Артемов В.В История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования/ В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 2015.-256 с. 

2 Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 гг. - М.: Наука, 

2006. 

Порядок выполнения: 
- подготовиться к выполнению заданий; 

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

 

Задание 1. Раскрыть суть понятий: пражская весна, интеграция, 

«доктрина Брежнева». 
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Задание 2. Выполните тест. 

1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР? 

1. резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в 

стране 

2. реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние 

СССР в стране 

3. возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию 

1. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки? 

1. 1972г. 

2. 1973г. 

3. 1975г. 

1. Какие страны получали военную помощь от СССР? 

1. Пакистан 

2. Индия 

3. Израиль 

1. Когда советские войска вошли в Афганистан? 

1. 1975г. 

2. 1979г. 

3. 1980г. 

1. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? 

1. переговоры о разоружении 

2. сотрудничество с США в области освоения космоса 

3. усиление влияния СССР в Восточной Европе. 

 

Задание 3. 

1. Из статьи Маршала Советского Союза Н.И.Крылова 

«Поучительные уроки истории» 

30 августа 1969г. 
        Массовое внедрение ракетно-ядерной техники в войска привело к 

изменению форм организации Вооруженных Сил. Одним из 

существенных выражений этих изменений является создание ракетных 

войск стратегического назначения, как главной силы сдерживания 

агрессора и разгрома его в войне. В этом году советский народ и его 

Вооруженные Силы отметят 10-летие ракетных войск стратегического 

назначения как самостоятельного вида Вооруженных Сил. 

         Ракетные войска - олицетворение военного могущества нашего 

Советского государства, концентрированное выражение его 

неограниченных возможностей в области науки, техники, промышленного 

производства и подготовки высококвалифицированных кадров. Ракетные 

войска оснащены стратегическими ракетами различных типов с широким 

диапазоном дальности действий. Ракеты в глобальном варианте, имея 

неограниченную дальность пусков, способны поражать цели противника в 

любой точке земного шара с любого направления и высокой точностью. 
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          Нам хотелось бы напомнить любителям военных авантюр, что 

любая агрессия не останется безнаказанной. Возмездие последует 

немедленно и неотвратимо. Такая уверенность базируется на высокой 

постоянной готовности наших Вооруженных Сил, каждой пусковой 

установки, каждого самолета, корабля, танка и орудия. Наши 

замечательные системы обнаружения не позволяют противнику 

осуществлять внезапное нападение. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Артемов В.В История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования/ В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 2015.-256 с. 

 

1. Из Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Декларация принципов взаимоотношений 

государств-участников Совещания 

1 августа 1975г. 
II. Неприменение силы или угроза силой 

        Государства – участники будут воздерживаться в их взаимных, как и 

вообще в их международных отношениях, от применения силы или угрозы 

силой как против территориальной целостности или политической 

независимости любого государства, так и каким либо другим образом, 

несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей 

Декларацией. Никакие соображения не могут использоваться для этого, 

чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к её применению в 

нарушение этого принципа. 

      Соответственно государства-участники будут воздерживаться от 

любых действий, представляющих собой угрозу силой или прямое или 

косвенное применение силы против другого государства-

участника…Равным образом, они будут также воздерживаться в их 

взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы. 

      Никакое такое применение силы или угроза силой не будет 

использоваться как средство урегулирование споров или вопросов, 

которые могут вызвать споры между ними. 

      (Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Артемов В.В История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования/ В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 2015.-256 с. 

 

Ответьте на вопросы: 

 Каковы причины перехода к политике разрядки? 

 Каких успехов удалось добиться мировому сообществу в ограничении 

гонки вооружений и предотвращении мировой войны? 

 Какую роль отводили ядерному оружию в СССР и США? 

 Какие противоречия существовали в оценках хельсинкских мирных 

инициатив между лидерами СССР США? 
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Задание 4. Подумайте, почему Советский Союз вывел свои войска из 

Афганистана? Почему эти события называют «советским Вьетнамом»? 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 2 

по дисциплине «История» 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 
ТЕМА: Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.»  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Анализ документов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 определить особенности идеологи и национальной политики 

государства в 90-е гг; 

 охарактеризовать причины возникновения национальной 

нестабильности в странах бывшего СССР; 

 определить каковы последствия национальных конфликтов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетради, 

ручки. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Артемов В.В История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования/ В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 2015.-256 с. 

2 Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 гг. - М.: Наука, 

2006. 

Порядок выполнения: 

- подготовиться к выполнению заданий;  

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

 

Задание 1: Изучить документ, ответить на вопросы к документу. 

Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении 

соотечественников в странах Содружества Независимых Государств. 

Декабрь 1994г. 

…В Казахстане (население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) 

увеличивается поток выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. 
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(оценочные данные Посольства РФ). Одновременно из Монголии и 

Китая в Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. этнических казахов, 

которых расселяют главным образом на севере республики, т.е. в районах 

преобладания русского населения… 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате 

казахского языка в качестве официального (принята программа перевода на 

него всей документации); происходит постепенное вытеснение с 

руководящих постов представителей неказахской национальности; 

населенным пунктам обоснованным русскими даются казахские названия; 

разрушаются памятники культуры русского народа. Отвергнуто 

предложение российской общественности об открытии в Казахстане 

«Русского университета»… 

Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. 

В Узбекистане (население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), 

Туркменистане (население3522 тыс. чел., из них 333 тыс. русских), 

Таджикистане (по переписи 1989г.: население 5092 тыс.чел., из них 338 

тыс.русских, за последнее время уехало более 220тыс.чел.), Киргизии 

(население 4430 тыс.чел., из них 815 тыс. составляют этнические россияне) к 

общим факторам, которые оказывают влияние на положение русской 

диаспоры в других республиках, добавляется исламский. Исламизация 

жизни, фактически получившая поддержку на государственном уровне в 

этих странах, помимо ее негативного психологического воздействии на 

русских, сопровождается открытыми угрозами в их адрес, дискриминации 

при рассмотрении жалоб в местных органах власти, многочисленными 

фактами физического и морального оскорбления достоинства и т.д…. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) 

История (для всех специальностей СПО) : учебник для студ. 

Учреждений сред.про. образования/В.В. Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 4-

е изд., испр.-М.: Академия, 2015.-256 с. 

Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. 

 

Беседа по вопросам к документам. 

-Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших 

союзных республиках? 

-Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного 

населения? 

-Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в 

Россию? Чем это может обернуться для стран, которые они оставят? 

-Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего 

СССР? 

 

 

Задание 2.  

Выполните задание. 

а) Расставьте в хронологическом порядке: 
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-начало Чеченской войны 

-принятие Конституции РФ 

-подписание Хасавюртовских соглашений 

-избрание президента Ельцина на второй срок 

-подписание Федеративного договора 

-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

 

Задание 3 

Ответьте на вопросы: 

1. С чем связан локальный конфликт в Нагорном Карабахе? Какие две 

республики участвовали в конфликте? 

3. Когда начался Грузино-абхазский конфликт?  Когда произошло последнее 

вторжение Грузии в Южную Осетию, и к каким событиям привел этот 

конфликт»? 

3. Что понимается под религиозными конфликтами на постсоветском 

пространстве? 

 

Задание 4 

Заполните  таблицу по теме:  

«Локальные национальные и религиозные конфликты на территории 

бывшего СССР». 

Таблица 1 

Локальные национальные и религиозные конфликты на территории 

бывшего СССР 

 

№ 

п/п 

Дата Название 

конфликта 

Причина и 

содержание 

Итог 

конфликта 

     

     

     

     

     

     

     

 

Литература 

1. Артемов В.В История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования/ В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 2015.-256 с. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 гг. - М.: Наука, 

2006. 
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2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Введение 
 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

   Дисциплина «История» связана с такими учебными дисциплинами, как 

«Основы философии»,  «Обществознание», «Литература», «Естествознание», 

«География». 

         Рабочая программа по дисциплине «История» содержит учебный 

материал структурированный по проблемно-хронологическому или 

проблемному принципу с учетом полученных ранее  знаний. 

Целью изучения дисциплины «История»  является формирование 

представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачами изучения дисциплины «История»  выступают: 

- рассмотрение основных этапов развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показание направлений взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- формирование целостного представления о месте и роли современной 

России в мире; 

- демонстрация целесообразности учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения 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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
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- максимальной учебной нагрузки  обучающегося 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

- практическая работа 14 часов; 

- консультации - часа. 

        В качестве самостоятельной работы обучающимся рекомендуется  

написание эссе. 

Задание, самостоятельно выполненное обучающимися, собирается в 

папку и сдается на проверку преподавателю. Оценка за самостоятельную 

работу выставляется с учетом полноты охвата заданием минимума знаний и 

умений, соответствующих обязательной подготовке обучающихся. 

 

Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

1. Развитие СССР и его место в мире в 1980 – е 

гг. 

4 

1.1. Культурное развитие народов Советского 

Союза и русская культура. 

2 

1.2 Ликвидация (распад) СССР и образование 

СНГ. 

2 

2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 4 

2.1. Российская Федерация в планах 

международных организаций. Планы НАТО в 

отношении России. 

2 

2.2. Внутренняя политика России на Северном 

Кавказе. 

2 

 
Всего по дисциплине: 8 

 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 
 

Наименование тем рабочей 

программы 

Вид работы по теме 
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Тема 1.1. 

Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская 

культура. 

 

Написание эссе, в котором раскрывается 

ответ на вопрос, согласны ли вы с 

утверждением, что культура общества есть 

его идеология? 

Тема 2.1. 

Ликвидация (распад) СССР и 

образование СНГ. 

Предложите в письменной форме список 

важнейших внешнепо-литических задач, 

стоящих перед Россией после распада 

территории СССР. 

Тема 2.2. 

Российская Федерация в планах 

международных организаций. 

Планы НАТО в отношении 

России. 

Написание эссе, в котором раскрывается 

ответ на вопрос, существуют ли отличия в  

содержании  понятий «суверенитет», 

«независимость» и 

«самостоятельность» по отношению 

к государственной политике. 

Тема 2.4. 

Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе. 

Предложите в письменной форме события, 

которые происходили на Северном Кавказе. 

 

Методические рекомендации для написания эссе 
 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем или самостоятельно избранная обучающимися. Цель 

написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, 

возможности его прикладного использования, а также навыков письменного 

изложения собственных мыслей и отношения к различным историческим 

событиям и фактам.  

По своей структуре эссе содержит следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

- введение;  

- основную часть, включающую 1-2 параграфа;  

- заключение;  

- список использованной литературы (библиографию).  

 

 

Требования к оформлению и содержанию эссе 

 

          Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала 

(MS Word), общим объемом от 1 до 15 (примерно) страниц. Страницы эссе 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный 

лист, на котором номер страницы не проставляется.  

          Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее 
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актуальность или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная 

тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе 

говоря, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы.  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное 

раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и 

доступную литературу, в том числе электронные источники информации. 

Каждый из используемых и цитируемых литературных источников должен 

иметь соответствующую ссылку. 

  Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в 

скобках указывается фамилия автора, год издания, соответствующая 

страница.  

 

Например: (Абульханова-Славская, 1994, с. 12).  

 

         Пересказ мысли в кавычки не заключается. Главное – уметь 

пересказать близко к тексту, не искажая основной мысли автора. Но ссылка 

при этом также обязательна, однако достаточно указать имя автора и год 

издания источника. 

 

Например: (Абульханова-Славская, 1994). 

 

         Однако при этом в списке литературы дается полное 

библиографическое описание каждого использованного источника.  

 

Например:  

Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: проблемы и 

стратегии исследования // Психологический журнал. 1994. № 4. С.11-23. 

 

Если источник из Интернета:  

GartnerP.GlobalisierungalsEpochenbruch? / htpp://opentheory.ru/gk-sachsen-

3/text.phtml.  

 

          Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. 

 

 Например: [5, с. 25] или [3; 10; 15].  

 

          Первая цифра означает номер источника в списке использованной 

литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую вы 

используете. Через точку с запятой разделяются несколько источников.  

Культура оформления письменной работы, и в частности эссе обязательно 

включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.  

 Заключение обычно содержит до 1 страницы текста, в котором 

отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме и перспективные направления 

возможных исследований.  
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 Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди 

которых может быть представлен только один учебник, поскольку эссе 

предполагает умение работать с научными источниками, к которым 

относятся монографии, научные сборники, статьи в периодических 

изданиях. 

 

Дополнительные задания для самостоятельной работы 

 

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

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны иметь представление об 

основных направлениях развития СССР к 1980-м годам. С этой целью 

необходимо изучить вопросы внутренней и внешней политики СССР, а 

также культурное развитие  СССР к 1980-м годам.  

Завершить самостоятельную работу по данной теме следует 

написанием эссе, в котором раскрывался бы ответ на вопрос, обосновано ли, 

с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой 

общности – советского народа», носителя «советской цивилизации» и 

«советской культуры». 

 

Раздел II. Россия и мир в конце XX – начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское производство в 90-ее гг. 

 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны иметь представление о 

развитии в СССР в 90-е гг. XX века. Для этого целесообразно изучить 

причины и сущность локальных национальных и религиозных  конфликтов 

международных организаций  в разрешении этих конфликтов.  

Завершить изучение данного материала следует  составлением в 

тезисной форме перечня важнейших  внешнеполитических  задач,  стающих 

перед Россией после распада территории СССР ».  

 

Тема 2.2. Укрепление влияние России на постсоветском  

пространстве. 

 

В ходе изучения данной  темы,  обучающиеся должны иметь 

представление об укреплении России на постсоветском пространстве. Для 

этого им необходимо изучить деятельность России в отношении  Украины, 

Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Особое внимание  следует обратить 

на внутреннюю политику России  на Северном Кавказе; выяснить, какие 

изменения произошли в территориальном устройстве России.  

        Завершить изучение данной темы надо  написанием эссе,  в котором 

раскрывался бы ответ на вопрос, существуют ли отличия  в содержании 

понятий «суверенитет», «независимость»  и  «самостоятельность» по 

отношению к государственной политике».  
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Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

 

В ходе изучения  темы, обучающиеся должны иметь представление о 

культурном  развитии России в настоящее время. С этой целью им надо 

изучить проблему экспансии в России западной системы  ценностей и 

формирование «массовой культуры», уделить особое внимание развитию 

молодежных экстремистких движений в России.  

Завершить  изучение данной темы необходимо  написанием  эссе,  в 

котором раскрывался бы ответ на вопрос, согласны ли Вы с утверждением, 

что культура общества это и есть его идеология».  

 

 

Литература 

Основная : 

1. Зуев, М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, 

С.Я. Лавренов. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 545 

с. – Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1E572CDA-4862-4F94-AC12-

DAA10674B485#page/1 

2. Карпачев, С.П. История России: учеб. пособие для СПО / С.П. Карпачев. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 273 с. – Серия: 

Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2 

Дополнительная:  

1. История России: учебник и практикум для СПО / под ред. Д.О. Чуракова, 

С.А. Саркисяна – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 431 с. – Серия: 

Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/2 

2. Крамаренко, Р.А. История России: учеб. пособие для СПО / Р.А. 

Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – 

Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2 

3. Мокроусова, Л.Г. История России: учеб. пособие для СПО / Л.Г. 

Мокроусова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 128 с. 

– Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-

FFB3E6A20340#page/2 

6. Задания для оценки освоения дисциплины: раздаточный материал 

(приложение 1), перечень тем для самостоятельного обучения (приложение 

2) 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/2
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                                                                                                        Приложение 1 

Образец раздаточного материала 

Карточка 1 

Кому из известных деятелей отечественной истории XX  века 

принадлежат эти высказывания? 

1) Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета партии XX 

съезду, в ряде выступлений делегатов съезда, а также и раньше, на Пленумах 

ЦК КПСС, немало говорилось о культе личности и его вредных 

последствиях. После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал 

строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости 

чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, 

превращения ее в какого-то сверхчеловека, обладающего 

сверхъестественными качествами, наподобие бога. Этот человек будто бы 

все знает, все видит, за всех думает, все может сделать; он непогрешим в 

своих поступках.       

2) Около 10 часов вечера мы приехали в Псков, где предполагали 

первоначально переговорить с генералом Н. В. Рузским, который был 

извещен о нашем приезде. Но, как только поезд остановился, в вагон вошел 

один из адъютантов государя и сказал нам: «Его величество вас ждет». Мне 

кажется, я не волновался. Я дошел до того предела утомления и нервного 

напряжения одновременно, когда уже ничто, кажется, не может ни удивить, 

ни показаться невозможным. Мне было только все-таки немного неловко, 

что я явился к царю в пиджаке, грязный, немытый, четыре дня не бритый, с 

лицом каторжника…   

3) Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в 

последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я всегда говорил, что 

не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные сроки 

должны пройти думские выборы. Так это и произошло. Мы создаем 

важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти - от 

одного президента России другому, вновь избранному. И все же я принял 

другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока.       
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 Приложение 2 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Наименование тем рабочей 

программы 

Вид работы по теме 

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

 

 

Написание эссе, в котором раскрывается 

ответ на вопрос, обосновано ли, с Вашей 

точки зрения, утверждения о формировании 

в СССР «новой общности-советского 

народа», носителя 

«советской цивилизации» и «советской 

культуры»? 

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 90-е 

гг. ХХ века. 

Предложите в письменной форме список 

важнейших внешнепо-литических задач, 

стоящих перед Россией после распада 

территории СССР. 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве. 

Написание эссе, в котором раскрывается 

ответ на вопрос, существуют ли отличия в  

содержании  понятий «суверенитет», 

«независимость» и 

«самостоятельность» по отношению 

к государственной политике. 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

Написание эссе, в котором раскрывается 

ответ на вопрос, согласны ли вы с 

утверждением, что культура общества есть 

его идеология? 

 

 

3.КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

    В результате освоения учебной дисциплины История обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование  следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

       У1 Ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

       У2 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

          З1 Основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 
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         32 Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

         З3 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

         З4 Назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности; 

         З5 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

         З6 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная 

работа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

 У1 

Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической, 

культурной 

ситуации в России 

и мире; 

 

Определение основных направлений  

внутренней политики государственной власти в 

СССР к началу 1980-х гг., 

Определение особенностей идеологии 

национальной и социально-экономической 

политики, 

Характеристика культурного развития народов 

советского союза и русской культуры, 

Характеристика внешней политики в 80-е гг. ХХ 

века, 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

– подготовка и 
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Характеристика отношений СССР с 

определенными государствами, Евросоюзом, 

США и странами «третьего мира», 

Рассмотрение биографий политических 

деятелей СССР второй половины 1980-х гг.,  

Анализ содержания программных документов и 

взглядов избранных деятелей; 

Изучение  материала о политических событиях в 

Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Обращение внимания на отражение событий в 

Восточной Европе на дезинтеграционные 

процессы в СССР;  

Изучение материалов о ликвидации (распаде) 

СССР и образовании СНГ. 

 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера. 

 

У2 Выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем. 

 

 

Изучение локальных национальных и 

религиозных конфликтов на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

Анализ участия международных организаций в 

разрешении конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

Изучение планов НАТО в отношении России. 

Изучение России на постсоветском 

пространстве; договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией. 

Изучение внутренней политики России на 

Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержания, результаты вооруженного 

конфликта в этом регионе. 

Определение изменения в территориальном 

устройстве РФ. 

Анализ расширения Евросоюза, формирование 

мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политический ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и 

культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. 

Анализ участия России в интеграционном 

процессе. 

Изучение проблем экспансии в России западной 

системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

Определение тенденций сохранения 

национальных религиозных культурных 

традиций и «свобода совести» в России. 

Характеристика молодежных экстремистских 

движениях. 

Изучение традиций национальных культур 

народов России и влияние на них идей 

«массовой культуры». 

Формирование «массовой культуры» 

глобального мира. 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

– подготовка и 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера. 
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Характеристика развития экстремистских 

молодежных организаций в Европе и России. 

Изучение территориальной целостности России. 

Изучение инновационной деятельности в 

экономике и науке. 

Осмысление сути важнейших научных 

открытий и технических достижений в 

современной России с позиции их 

инновационного характера и возможности 

применения в экономике. 

 

Знать:  

З1 Основные 

направления 

ключевых регионов 

мира на рубеже XX 

и XXI вв. 

 

Воспроизведение основных черт 

экономической, политической, культурной 

жизни стран Западной Европы и США, 

Восточной Европы, Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Изложение основных проблем развивающихся 

стран мира, используя материалы СМИ и 

Интернет 

 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

– подготовка и 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера 

32 Сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственны

х конфликтов в 

конце XX - начале 

XXI вв. 

 

Воспроизведение знаний о локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтах XX- начала XXI вв. 

Анализ гражданской войны в Китае, войны в 

Корее, войны во Вьетнаме, конфликтов в 

Африке и Латинской Америке, арабо-

израильских войн, ирано-иракской войны 

Выявление причин Карибского кризиса 1962г.  

Заполнение таблицы «Локальные конфликты» 

Умение сравнивать, обобщать, приводить 

примеры, давать оценку локальным, 

региональным, межгосударственным 

конфликтам XX-XXI вв. 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

– подготовка и 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера 

З3 Основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

Воспроизведение основных процессов 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

Сравнение процессов интеграции на 

постсоветском пространстве с аналогичными 

процессами в других регионах мира, 

определение причин различий между ними 

Выявление проблем и противоречий 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 
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развития ведущих 

регионов мира. 

 

интеграционного процесса 

Определение стадий интеграции стран Западной 

Европы и перспектив их дальнейшего 

сближения 

литературой; 

– подготовка и 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера 

З4 Назначение 

международных 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности. 

Определение причин создания ООН 

Указание основных направлений деятельности 

ООН 

Оценивание деятельности России в качестве 

постоянного члена Совета Безопасности 

Характеристика наиболее влиятельных 

международных организаций, определение  

 их значения в современном мире. 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

– подготовка и 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера 

З5 О роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций. 

Выявление основных достижений культуры 

СССР в 1970-1991гг.  

Установление общих условий развития 

культуры в суверенной России, образования и 

науки, художественного творчества, 

общественно- политической мысли 

Анализ проблем духовного развития 

российского общества в XX-XXI в 

Изложение знаний о живописи, архитектуре, 

музыке и кино современного Запада 

Представление о поп-культуре и ее влиянии на 

общество 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

– подготовка и 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера 

З6 Содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

Воспроизведение основных правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Сравнение и сопоставление Декларации по 

правам человека и Декларации по правам 

ребенка. 

Истолкование Декларации ЮНЕСКО, МОТ, 

ВОЗ и др.  

Решение проблемных заданий, составление 

таблицы. 

– домашние 

задания 

проблемного 

характера; 

– практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

– подготовка и 

защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного 

характера 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
  

- распознавание сложных проблемных ситуаций 

в различных контекстах; 

 - проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач     профессиональной 

деятельности; 

 - определение этапов решения задачи; 

 - определение потребности в информации; 

 - осуществление эффективного поиска; 

 - выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевидных; 

 - разработка детального плана действий; 

 - оценивание рисков на каждом шагу; 

 -оценивание плюсов и  минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предложение критериев;   

 -оценки и рекомендации  по улучшению плана. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

- положительная оценка вклада членов команды 

в общекомандную работу; 

- передача информации, идей и опыта членам 

команды; 

- использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для определения 

персональных задач в общекомандной работе; 

- формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности; 

- регулярное представление обратной связи 

членам команды; 

- демонстрация навыков эффективного общения. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное  

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

-понимание значимости своей профессии 

(специальности); 

-демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

- Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном 

языке. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 09.02.016 Сетевое и системное администрирование по 

дисциплине «История», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, 

приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в 

течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем 

занесения в единую экзаменационно-зачетную ведомость при рубежном и 

итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 

баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Таблица 2

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  
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Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Введение.  Развитие СССР 

и его место в мире в 1980-е 

гг. 

  Модульная 

контрольная 

работа 

У1,У2,  

З1, З2, З3,  

 

Дифферен

цированны

й зачет 

 

У1, У2,  

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6 

 

Тема 1.1   Основные 

тенденции развития СССР 

к 1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй половине 

80-х 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

 

    

Раздел 2. 
Россия и мир в конце XX- 

начале XXI века. 

  Модульная 

контрольная 

работа 

У1, У2,  

З3, З4, З5 

 

Дифферен

цированны

й заччет 

У1, У2,  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX 

века 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,   

З3, З4, З5 

 

    

Тема 2.2. Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,   

З3, З4, З5 

 

    

Тема 2.3 Россия и мировые 

интеграционные процессы 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1,  

З3, З4, З5 

 

    

Тема 2.4   Развитие Устный опрос У1,      
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культуры в России 

 

Самостоятельная работа 

 

З3, З4, З5 

 

Тема 2.5 Перспективы 

развития РФ в современном 

мире 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практические занятия 

 

У1,  

З3, З4, З5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, умений У1, У2  

 

Контрольная работа М – 1 

Вариант №1 

1.Экономическая реформа 1965 года и  ее результаты. 

2.Социальная политика с начала 70-х гг. 

 

Вариант №2 

1.Внешняя политика СССР в 1960-1980гг. 

2. Политика гласности. 

 

Вариант №3 

1. Правление Ю.В. Андропова. 

2.Экономические реформы 1985-1990 гг. 

 

Вариант №4 

1.Политика перестройки. 

2. ГКЧП и распад СССР. 

 

Вариант № 5 

1.Время правления Н.С. Хрущева. Реформы. 

2. Развитие культуры в 1960-1980 гг.  

 

Вариант № 6 

1. Правление К.У.Черненко. 

2.Конфликты на территории РФ и СНГ в 1990-е гг.   

 

 

Вариант № 7 

1. Начало строительства социализма.  

2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 

 

Вариант № 8 

1.Национальная политика к концу 80-х гг. 

2.Страны Восточной Европы в конце ХХ – начале ХХI. 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

      Итого: 20 баллов 
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3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З3, З4, З5, умений У1 

Контрольная работа М-2 

Вариант №1 

1. Деятельность молодежных экстремистских движений в РФ. 

2. Социально-экономическое развитие в России в 1992-2005 гг. 

 

Вариант №2 

1. Планы НАТО в отношении России. 

2. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. 
 

Вариант №3 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

 

Вариант №4 

1. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

2. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 
 

Вариант № 5 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

2. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

экономике. 

 

Вариант № 6 

1. Россия и страны ближнего зарубежья в 1992-2005 гг. 

2. Инновационная деятельность в РФ на современном этапе. 

 

Вариант № 7 

1. Развитие культуры России на современном этапе. 

2. РФ в период правления В.В. Путина. 

 

Вариант № 8 

1. Социально-экономическое развитие в России в 1992-2005 гг. 

2. РФ в период правления Д.А. Медведева (с 2008 по 2012 гг.) 

 

Вариант № 9 

1. Первая чеченская война. 

2. Инновационная деятельность в РФ на современном этапе. 

 

Вариант № 10 

1. Вторая чеченская война. 

2. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 
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Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

      Итого: 20 баллов 

1) Задания в тестовой форме (пример)  

1.Б.Н. Ельцин был Президентом РФ в (годы): 

1. 1986-96 гг 

2. 1991-99 гг.  

3. 1993-99 гг 

4. 1991-96 гг 

 

2. "Гайдаровские" реформы по переходу к рыночной экономике начались в 

России (год): 

1. 1986 г 

2. 1990 г 

3. 1992 г  

4. 1994 г 

 

3.После отставки Е.Т. Гайдара председателем правительства РФ стал: 

1. Явлинский Г.А. 

2. Чубайс А.Б. 

3. Черномырдин В.С.  

4. Степашин С.В. 

 

4.Эти мероприятия были первыми в процессе формирования рыночной 

экономики в 1992 году: 

1. шоковая терапия, переход к свободным розничным ценам  

2. приватизация 

3. открытие товарно-сырьевой биржи 

4. свободная конвертация рубля 

5.Это событие относится к 1993 г.: 

1. ГКЧП 

2. распад СССР 

3. противостояние президента и парламента РФ, вылившееся в вооруженное 

столкновение в Москве  

4. начало рыночных реформ в России 

 

6.В конфликте исполнительной и законодательной власти в период 

политического кризиса 1993 г. законодательную власть представлял: 

1. Верховный Совет РФ  

2. Конституционный Суд РФ 
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3. Президент РФ 

4. Арбитражный Суд РФ 

 

7.Духовная жизнь российского общества в первой половине 1990-х годов 

характеризуется (указать неверный ответ): 

1. массированным проникновением элементов западной культуры 

2. повышенным вниманием к собственной национальной культуре у 

народов, в советский период определяемых как «малые» народы 

3. усилением роли религии 

4. возникновением в литературе такого явления, как «самиздат»  

 

8. «Беловежские соглашения», в декабре 1991 года официально оформившие 

прекращение существования СССР, были подписаны руководителями: 

1. РСФСР, Украины и Белоруссии  

2. РСФСР, Эстонии и Литвы 

3. РСФСР, Грузии и Армении 

4. РСФСР, Азербайджана и Узбекистана 

 

9.Новая Конституция РФ была принята в (месяц, год): 

1. октябре 1991 г 

2. марте 1992 г 

3. декабре 1993 г  

4. феврале 1994 г 

 

10.Созыв Государственной думы Российской Федерации и дефолт относятся к 

периоду руководства страной: 

1. Б.Н.Ельциным  

2. М.С.Горбачевым 

3. Л.И.Брежневым 

4. Ю.В.Андроповым 

 

11.Высший законодательный орган РФ, который был создан по новой 

Конституции: 

1. Конституционный суд РФ 

2. Съезд народных депутатов РФ 

3. Верховный Совет РФ 

4. Федеральное собрание  

 

12.Первая Государственная Дума РФ была создана в (году): 

1. 1990 г 

2. 1991 г 

3. 1993 г  

4. 1995 г 

 

13.Первый Президент России был избран в (году): 
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1. 1989 г 

2. 1991 г  

3. 1993 г 

4. 1996 г 

 

14.В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в 

должность в результате: 

1. избрания Государственной Думой 

2. назначения Федеральным Собранием 

3. всенародных выборов  

4. назначения Конституционным судом 

 

15.Это событие произошло в 1994 году: 

1. назначение С. Кириенко председателем правительства РФ 

2. выборы президента РФ 

3. Россия была принята в международный валютный фонд 

4. начало широкомасштабных военных действий в Чечне  

 

16.Во 2-й тур президентских выборов 1996 г. вышли: 

1. Б. Ельцин и А. Лебедь 

2. Б. Ельцин и В. Жириновский 

3. Б. Ельцин и Г. Зюганов  

4. Б. Ельцин и Г. Явлинский 

 

17.Военные действия в Чечне начались в (году): 

1. 1991 г 

2. 1993 г 

3. 1994 г  

4. 1998 г 

 

18.Приватизация государственной собственности началась в (году): 

1. 1985 г 

2. 1987 г 

3. 1992 г  

4. 1993 г 

 

19.Суть Федеративного договора, подписанного бывшими автономными 

республиками РФ в 1992 г.: 

1. создание двухпалатного парламента 

2. создание новых субъектов Российской Федерации 

3. подчинение субъектов РФ центральным органам власти 

4. равноправие субъектов РФ, разделение полномочий между 

федеральными и республиканскими органами власти  
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20.Татарстан подписал с Россией "Договор о разграничении властных 

полномочий и предметов ведения между органами власти РФ и органами 

власти РТ" в (месяц, год): 

1. марте 1992 г 

2. октябре 1993 г 

3. декабре 1993 г 

4. феврале 1994 г  
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающегося экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «История» по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование  базовой подготовки 

 Умения 

У1 Ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

       У2 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Знания 

         З1 Основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 
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         32 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

         З3 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

         З4 Назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

         З5 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

         З6 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Вопросы для дифференцируемого зачета по истории России 2 курса 

 

1. Внутренняя  политика  государственной  власти  в  СССР  к  началу  1980-х  

гг.   

2. Особенности  идеологии, национальной и социально-экономической 

политики СССР к началу 1980-х гг. 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура к началу 

1980-х гг. 

4. Внешняя  политика  СССР к началу 1980-х гг.  Отношения  с  сопредельными  

государствами.  

5. Отношения  с  Евросоюзом,  США,  странами «третьего мира» к началу 1980-

х гг.    

6.  Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.   

7. Глобальная  программа  НАТО  и политические ориентиры России.  

8. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  

9. Российская Федерация как правопреемница СССР.  

10.  Участие  международных  организаций  (ООН,  ЮНЕСКО)  в  разрешении  

конфликтов  на  постсоветском пространстве.   

11.  Российская  Федерация  в  планах  международных  организаций:  военно-

политическая  конкуренция  и экономическое сотрудничество.  

12. Планы НАТО в отношении России.  

13. Конфликты на территории РФ и СНГ в 1990-е гг.   

14.  Международные доктрины об устройстве мира. Место и роль России в этих 

проектах.   

15. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

16.  Внутренняя  политика  России  на  Северном  Кавказе.  Причины,  

участники,  содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.  

17.  Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.  
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18.  Расширение  Евросоюза,  формирование  мирового  «рынка  труда».   

19.  Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.  

20. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России.  

21.  Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

22.  Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов – главное условие политического развития.   

23.  Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике.   

24.  Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ.  

25. Геополитическая доктрина РФ.  

26. Отношения РФ и стран Восточной Европы на современном этапе. 

27. Отношения РФ и КНР. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

 Умение обучающегося  использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

        Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

 



51 
 

 

 

 

 


