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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» и утвержденным учебным 

планом от «30» августа 2021 г. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов 

физической культуры дошкольных учреждений, учителей физической 

культуры. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате изучения дисциплины «История» 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 изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 17. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия; 
ДК 18. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

1.4. Количество часов на изучение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 97 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка70 часов; 

самостоятельная работа 23 часа. 

Консультации 4часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

В том числе   

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

подготовка сообщений; 7 

доработка конспекта; 10 

составление глоссария; 1 

составление аннотации 1 

подготовка к семинару 3 

работа с дополнительной литературой 1 

Консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Человечество на 

рубеже новой эры 

 44  

Тема 1.1. 
Ускорение научно - 

технического 

развития и его 

последствия 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Технологии новой эпохи 2 

2. Глобализация мировой экономики 2 

3. Миграция населения и межэтнические отношения во второй половине XX  - 

начале XXI в. 
2 

Практические занятия 

Проведение групповой дискуссии по теме:  «Основные черты информационного 

общества» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка сообщения по теме: «Проблемы современного общества», доработка 

конспекта 

4 

 
Тема 1.2 

Мир во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 12 

1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 3 

2. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 3 

3. Страны Восточной Европы 3 

4. Крушение колониальной системы 3 

5. Страны Латинской Америки. 3 

6. СССР и внешний мир. Окончание «холодной войны» 3 

Практические занятия 

Проведение групповой дискуссии по теме: «Восстановление экономики СССР»,   

Семинар по теме «Хрущёвская оттепель»,  

Проведение групповой дискуссии по теме: «СССР в 60- 80 -е годы» 

Семинар по теме «Китай и китайская модель развития» 

Проведение групповой дискуссии по теме: «СССР в годы перестройки» 

Семинар по теме: «Распад СССР» 

12  
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Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по темам: 

«Хиросима и Нагасаки», « «Характеристика стран Латинской Америки ( на выбор), 

«Страны Восточной Европы» (на выбор), составление аннотации к фильму 

«Поднятая целина», доработка конспекта. 
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Раздел 2 
Россия в современном 

мире 

 49 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Российская 

Федерация 

Содержание учебного материала  

10 
 

1. Новая Конституция РФ 3 

2. Экономические реформы 90-х годов 3 

3. Общественно- политическая жизнь 3 

4. Культура России на рубеже веков 3 

5. Социально - экономическая ситуация в конце XX века 3 

Практические занятия 

Проведение групповой дискуссии по теме: «Образование РФ». 

Межнациональные отношения. 

Проведение групповой дискуссии по теме : «Война в Чечне». 

Отношения России со странами ближнего Зарубежья. 

Внешняя политика РФ. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: доработка конспекта, подготовка 

сообщений по темам: «История Конституции», «Экономика стран ближнего 

Зарубежья», «Известные личности культуры», подготовка к семинару, составление 

глоссария  

6 

 

 

Тема 2.2 

Россия в XXI веке 

 

Содержание учебного материала  

8 1. Новая эра. Начало правления В.В. Путина 2 

2. Президентское время Д.А. Медведева 2 

3. Социальная политика РФ 3 

4. Международные конфликты второй половины XX начала  XXI века 3 

Практические занятия 

Проведение семинара по теме: «Изменения в экономике». 

Проведение семинара по теме: Россия и Запад». 

Проведение групповой дискуссии «Украинский конфликт». 

Проведение групповой дискуссии по теме: «Противостояние России и США в XXI 

веке». 

10 
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Новые тенденции социально экономического развития современной России. 

Дифференцированный зачёт. 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка конспектов, подготовка к 

семинару, работа с дополнительной литературой, работа с дополнительной 

литературой 
5 

 

Консультации 4 
 

Всего: 97 

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины «История» требует 

наличия кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: парты; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; доска ученическая; 

шкаф; комплект учебно-методической документации; комплект учебных 

таблиц и схем, наглядные пособия (учебники, атласы, карты, рабочие 

тетради, карточки, раздаточный материал, видеофильмы). 

Технические средства обучения:  

• видеопроектор 

• компьютер 

 Видеопрезентации по темам: 

 «Общественно-политическое развитие Запада и Востока в 60-80е-годы» 

 «Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки» 

  «Хронология войны в Чечне» 

 «Новая Россия» 

 «Политические отношения РФ со странами ближнего зарубежья» 

 «Правление В.В. Путина» 

 Видеофильмы 

 Москва слезам не верит 

 Война в Афганистане 

 Сделано в СССР 

 «Украинский конфликт» 

 Караван смерти 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Артемов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 17-е изд. - Москва: 

Издательский  центр «Академия», 2017.-448с. - Текст: 

непосредственный 

Дополнительная литература 

1. Волхонская, Г. П. История: электронное учебно-методическое 

пособие / Г. П. Волхонская; составители Г. П. Волхонская. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2019. — 115 c. — ISBN 978-5-91930-107-3. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/95628.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. История: учебное пособие / составители Ю. В. Ворожко. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2021. — 172 c. — ISBN 978-5-91930-178-3. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121197.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. История: учебное пособие для СПО / В. Н. Курятников, Е. Ю. 

Семенова, Н. А. Татаренкова, В. В. Федотов. — Саратов: Профобразование, 

2021. — 433 c. — ISBN 978-5-4488-1226-2. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106826.html (дата обращения: 09.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

4. Носова, И. В. История России: учебное пособие для СПО / И. В. 

Носова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 187 c. — ISBN 978-5-4488-

1178-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106618.html (дата 

обращения: 01.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Орлов, В. В. История России. IX - начало XXI века: схемы, 

таблицы, термины, тесты: учебное пособие / В. В. Орлов. — Москва: Дашков 

и К, 2022. — 260 c. — ISBN 978-5-394-05007-7. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120712.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Устименко, Д. Л. Отечественная история: учебное пособие / Д. Л. 

Устименко. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 293 c. — ISBN 978-5-4497-

1709-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122223.html (дата 

обращения: 01.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет – ресурсы: 

1. INFOLIO. Университетская электронная библиотека. сайт. - 

2000г.- URL: http://www.infoliolib.info/(дата обращения 01.09.2022г.)- Текст: 

электронный. 

2. Библиотека Гумер. Библиотека книг по гуманитарным наукам. 

сайт. - 2000г - URL: http://www.gumer.info/ (дата обращения 01.09.2022г.) - 

Текст: электронный. 

3. Национальный информационный библиотечный центр 

«ЛИБНЕТ»  М-во культуры РФ, Рос.гос б-ка, рос. Нац. б-ка. Москва: сайт. - 

URL:«ЛИБНЕТ» http://www.nilc.ru/ (дата обращения 01.09.2022г.) - Текст: 

электронный. 

http://www.infoliolib.info/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.nilc.ru/
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4. ХРОНОС: сайт. 2000г. - Текст: электронный. - URL: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_ye/elisaveta_petr.php (дата обращения 

01.09.2022г.) - Текст: электронный. 

5. Электронная библиотека учебной литературы: сайт. - URL: 

http://www.alleng.ru/ (дата обращения 01.09.2022 г.) - Текст: электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_ye/elisaveta_petr.php
http://www.alleng.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов изучения дисциплины 

Результаты обучения (умения, 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 
•ориентироваться в современной  

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 
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Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Знать: 

•основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков(XX и XXI вв.); 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

 основные процессы 

(интеграционные, 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 
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поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

 назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 
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развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

 содержание и назначение 

важнейших законодательных 

и иных нормативных 

правовых  актов мирового и 

регионального  значения. 

 

Устный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 

Письменный опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тестовый опрос 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Практические занятия 

Тема 1.1 Ускорение научно - технического 

развития и его последствия 

Тема 1.2 Мир во второй половине XX века 

Тема 2.1 Российская Федерация 

Тема 2.2 Россия в XXI веке 
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Вопросы для дифференцированного зачета 

 

1. Новые технологии второй половине XX - XXI века. 

2. Дать характеристику периода под названием: «Эпоха Застоя». 

3.Экономические реформы 90-х годов. 

4. Какие проблемы возникли в процессе мировой глобализации 

экономики? 

5.Культурные изменения в России XXI века. 

6. Причины начала «холодной войны» 

7. Восстановление экономики СССР после войны. 

8. Как развивались страны Восточной Европы после Второй мировой 

войны 

9.Что такое «китайская модель» развития экономики? 

10. Хрущёвская оттепель. 

11. Мир после крушения колониальной империи. 

12. Перестройка. 

13. Международные конфликты XX века. 

14.Чеченский конфликт. 

15.Правление В.В. Путина. 

16. Деятельность международных организаций (ООН, ЕС, НАТО). 

17. Роль России в украинском конфликте. 

18. Стадии развития «украинского конфликта». 

19. Президентское время Д.А. Медведева. 

20. Социально - экономические изменения в России XXI веке. 

21. Международные отношения России. 

22. Причины противостояния России и США в XXI веке. 

23.Тенденции развития современного общества. 
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