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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ППССЗ, 

разработанной в образовательном учреждении в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальностям 

среднего профессионального образования  31.02.05  Стоматология 

ортопедическая. 

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: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам      

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  час, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36  час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 4 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

внеаудиторная самостоятельная работа 36 

 работа с лекционным, учебным материалом, 

составление конспекта, тезисов;  
8 

 работа с историческими источниками, картами, анализ 

материалов, составление схем, таблиц, моделей;  
8 

 решение познавательных и практических задач; 

выполнение индивидуальных заданий; 
8 

 написание творческих работ (реферата, эссе и т.д.)  12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные направления 

и процессы политического 

и экономического развития 

ведущих государств, 

ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI веков 

 

 

 Введение Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

1 Предмет и основное содержание дисциплины 
Основные черты информационного общества. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе.  Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития различных 

государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков. Распад СССР и международные последствия 

саморазрушения СССР. США – единственная сверхдержава мира. Перегруппировка стран в глобальном 

масштабе. Формирование ЕС и СНГ. Экономический рост Китая. Расширение НАТО. Конфликты на 

постсоциалистическом пространстве.  Изменение международных позиций России. 1 

Практические занятия             Практическое занятие №1 «Распад СССР и его последствия». 

Анализ социально-экономических, политических, культурных, международных последствий распада СССР. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.1. 

Экономическая 

и политическая интеграция 

в мире как основное 

проявление глобализации 

на рубеже XX – XXI веков 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление глобализации на 

рубеже XX – XXI веков 
Понятие глобализации как формирования всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, информации. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Структурные изменения в экономике большинства стран мира. Новая система 

международного разделения труда, миграция рабочей силы. Интеграционные процессы и создание 

политических и экономических союзов различных государств, международных органов и организаций. 

Значение информационной революции в формировании постиндустриального общества. Антиглобализм 

как составная часть глобализации 2 

Практические занятия     Практическое занятие №2 «Интеграционные процессы на рубеже XX – XXI веков» 

Анализ интеграционных процессов на рубеже XX – XXI веков (создание политических и экономических союзов 

различных государств, международных органов и организаций).  2 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Составление таблицы: «Интеграционные процессы на рубеже XX – XXI веков (формирование АТЭС, 

МЕРКОСУР, заключение Маастрихтского договора, образование НАФТА, создание СНГ…)» 
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1 2 3 4 

Тема 1.2. 

 США и страны Западной 

Европы на рубеже XX – XXI 

веков: политическое  и 

экономическое развитие. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

1 США и страны Западной Европы на рубеже XX – XXI веков: политическое  и экономическое 

развитие. 

США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире. Концепция «расширения 

демократии». Политические системы европейских и американских государств. Политический курс стран 

Запада: неоконсерватизм и христианский демократизм. Социал-демократия. Структура экономики стран 

Америки и Западной Европы. Интеграционные процессы Евроатлантической цивилизации. 1 

2    

Контрольные работы – 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с документами, картами, схемами, 

выполнение индивидуальных заданий «Интеграция европейских государств» 2 

Тема 1.3. 

Страны Восточной Европы 

на рубеже XX – XXI веков. 

1 

 

 

 

Страны Восточной Европы на рубеже XX – XXI веков. 
Перестройка в СССР и перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии.             

Распад Югославии и война на Балканах.  «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку.    

Восточная Европа в начале ХХI века. 

      2 

 

 

  

Тема 1.4. 

Россия и страны СНГ 

в период после распада 

Советского Союза. 

Экономика и политика 

Содержание учебного материала 

2 

1 Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. Экономика и политика. 

Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и создание СНГ. 

Экономическое сотрудничество – ЕврАзЭС. Военно-политическое сотрудничество – ОДКБ. Образование 

Союзного государства Беларуси и России. Сближение бывших республик СССР со странами Запада – 

ГУАМ. Политические режимы бывших советских республик: демократизация, авторитарные режимы. 

«Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии. Социально-экономическое развитие России и 

стран СНГ. Итоги социально-экономического развития за 90-е годы. Перспективы продолжения реформ. 

Эволюция постсоветского пространства в 2000-е годы. Роль России на постсоветском пространстве. 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление таблицы: «Государства СНГ в мировом сообществе»  
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1 2 3 4 

Тема 1.5. 

Страны Азии на рубеже 

XX – XXI веков 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Страны Азии на рубеже XX – XXI веков 

Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина 

и их результаты. Сбалансированность как главный принцип внешней политики Китая. Индия. 

Либеральные реформы М. Сингха. Общие черты социально-экономического развития стран Юго-

Восточной Азии и их место в мировом хозяйстве. АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных 

стран»: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам. Экономические 

отношения России со странами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и перспективы. АСЕАН 

– сотрудничество «новых индустриальных стран»: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, 

Бруней, Вьетнам. Экономические отношения России со странами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. 

Состояние и перспективы 2 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с документами, картами, заполнение 

таблицы. 2 

Тема 1.6. 

Страны Северной Африки и 

Ближнего Востока на 

рубеже XX – XXI веков 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

1 Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков 

География «Ближнего Востока». Ближний Восток – переплетение мировых цивилизаций и узловой пункт 

социально-экономических противоречий. Арабо-израильский конфликт. Модернизация стран Ближнего 

Востока в конце XX века. Авторитарные режимы стран Ближнего Востока, попытки демократизации: 

Иран, Ирак, Египет. Проблемы интеграции на Ближнем Востоке. Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ). Лига арабских государств 2 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с документами, картами, таблицей 2 

Тема 1.7. 

Основные процессы 

и направления 

в развитии стран Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

 

1 Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, 

Уругвай, Парагвай, Чили). Усиление левых сил в начале 21 века в странах Южной Америки. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое сотрудничество (МЕРКОСУР, Андское 

сообщество, Южноамериканский Союз) и военный блок (ЮСО) 2 

  

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 9 

1 2 3 4 

Тема 1.8. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы 

времени и задачи 

модернизации. 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 

Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Модернизация экономики России как условие национальной безопасности государства. 1 

2 Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему 

Экономическое положение России в 2000-е годы. Конкурентоспособность российской экономики. 

Перспективы развития и модернизации экономики РФ. Проблемы вступления России в ВТО. Создание 

Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии. Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-

Восточной Азии, Европы и Америки. Состояние и перспективы. 

 

2 

 

 2 

  

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с документами, подготовка сообщения 2 

Раздел 2. 

Сущность и причины 

локальных, региональных 

и межгосударственных 

конфликтов на рубеже XX – 

XXI веков 

 

10 

Тема 2.1. 

Сущность и типология 

международных 

конфликтов после распада 

СССР 

Содержание учебного материала 

2 

1 Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР 

Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и СССР и их 

изменение после распада Советского Союза. Конфликты на постсоциалистическом пространстве: распад 

Югославии, конфликты в сербском крае Косово, участие в нем НАТО. Гражданские конфликты в 

Македонии и Афганистане 1 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Вооруженные 

межгосударственные 

и межэтнические 

конфликты 

на Африканском 

континенте и Ближнем 

Востоке 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на Африканском континенте и 

Ближнем Востоке 

Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, военная операция «Буря в пустыне». 

Мирное урегулирование ближневосточного конфликта: международная конференция 1990г. и соглашение 

о взаимном признании Израиля и ООП. Временное соглашение 1995 года и усиление деятельности 

экстремистских организаций. План «Дорожная карта». Конфронтация «Фатх» и «Хамас». Курдский 

вопрос в Турции и Иране. Вмешательство США в события в Ливии, Сирии. 2 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, документами, картами «Конфликты на 

Африканском континенте и Ближнем Востоке». 2 

Тема 2.3. 

Война США и НАТО 

в Афганистане и Ираке 

Содержание учебного материала 

2 

1 Война США и НАТО в Афганистане и Ираке 
Война в Афганистане. Предыстория. Цели войны: свержение режима Талибов, освобождение территории 

Афганистана от талибов, пленение и суд над Бен Ладеном и его сообщниками по Аль-Каиде. 

Международные силы, вовлеченные в войну. Война и производство героина в Афганистане. 

Бесперспективность военных действий США и НАТО 

Война США в Ираке с 2003 по 2010 годы. Предыстория. Американские обвинения против Ирака. Цели 

войны. Захват нефтяных полей Ирака. Результаты американского вторжения в Ирак. Состав антииракской 

коалиции. Вывод американских войск из Ирака 2010 г. Американское присутствие в Ираке. 2 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2.4. 

Межнациональные 

и конфессиональные 

конфликты в странах 

Запада 

Содержание учебного материала 

2 

1 Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада 

Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Противоречие между валлонами и 

фламандцами, корсиканцами во Франции. Образование Ирландской республиканской армии (ИРА) в 

Северной Ирландии, террористической организации «Баскония и свобода» в Испании. Требования 

автономии со стороны Уэльса и отделение от Соединенного Королевства Великобритании со стороны 

Шотландии. Попытка Квебека, провинции Канады, добиться создания самостоятельного государства. 

Расовые конфликты в США. Причины конфликтов, меры устранения, последствия 2 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся работа с конспектом, документами, картами «Конфликты в странах 

Запада 4 
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1 2 3 4 

Тема 2.5. 

Этнические 

и межнациональные 

конфликты в России 

и странах СНГ в конце 

XX – в начале XXI века 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ (к. XX – н. XXI в.) 

Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Конфликт между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Конфликт в Молдове, образование 

Приднестровской Молдавской Республики, непризнанного независимого государства. Острые 

межнациональные противоречия на Кавказе. Чеченская война в России. Межнациональные конфликты в 

Грузии: события в Аджарии, суверенитеты Абхазии и Южной Осетии. Крах вооруженного нападения 

Грузии на Южную Осетию. Признание Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии. 1 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление таблицы: «Анализ международных конфликтов в конце XX – начале XXI века: причины, 

участники, способы урегулирования»  

Раздел 3. 

Назначение и основные 

направления деятельности 

международных 

организаций 

 

 

Тема 3.1. 

ООН –  важнейший 

международный институт 

по поддержанию 

и укреплению мира 

Содержание учебного материала 

2 

1 ООН –  важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира 
ООН: история возникновения. Устав ООН – фундамент современного международного права. Структура 

ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд. Межправительственные 

организации в «семье» ООН: МВФ, МБРР, МАГАТЭ. Новая роль ООН после распада СССР. 

Необходимость модернизации ООН. 1 

2    

  

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Роль ООН в современных международных 

отношениях». 4 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин для всех специальностей среднего профессионального 

образования 33.02.01.Фармация, 31.02.03.Лабораторная диагностика, 34.02.01. Сестринское 

дело, 32.02.01.Медико-профилактическое дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Оборудование учебного кабинета:  

Специализированная учебная мебель: ученический стол - 18шт, ученический стул -36шт. 

Рабочее место преподавателя: стол преподавательский,  компьютерный стол.  

Технические средства обучения: интерактивная доска; мультимедийный компьютер; 

мультимедиапроектор. 

 

1. Инструктивно-нормативная документация. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 

"О направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06-830вн); 

  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

     Учебно-программная документация. 

1.3.Примерная программа учебной дисциплины «История» 

1.4.Рабочая программа учебной дисциплины «История». 

1.5. Календарно-тематический план. 

1.6. УМК по учебной дисциплине. 

2. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.1.Учебник по истории (базовый)  
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. СПО. – М.: Академия, 2016. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
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2.2. Дидактические материалы по основным разделам курса истории. 

2.3. Фонд оценочных средств по основным разделам курса истории.  

2.4.  Хрестоматия по истории. 

2.5.  Практикумы по истории.  

2.6.  Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари) 

2.7.  Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая и  

       историческая  литература. 

2.8. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

2.9. Книга для учителя истории (раскрывающая научное содержание основных  

       проблем и тем курса). 

3. Печатные пособия. 

3.1.Таблицы по основным разделам курса  истории. 

3.2. Карты. 

3.3. Схемы по основным разделам курса истории (отражающие причинно-следственные 

       всвязи, системность социальных объектов, явлений и процессов). 

3.4. Диаграммы и графики, отражающие статистические данные.  

3.5. Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

4.1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории 

4.2. Электронные библиотеки по истории. 

4.3. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  

      тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индиви- 

      дуальной работы. 

4.4. Игровые компьютерные программы (по тематике курса истории). 

5. Экранно-звуковые  пособия. 

5.1. Видеофильмы по истории. 

5.2. Аудиозаписи и фоно-хрестоматии по истории. 

5.3. Слайды, презентации по тематике курса истории. 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся  

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История. В 2-х частях, Ч. 1-я Издательский центр 

«Академия», 2016. 

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История. В 2-х частях, Ч. 2-я Издательский центр 

«Академия», 2016. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История. Дидактические материалы. Издательский 

центр «Академия», 2016. 

4. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования: 2 ч:  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

5. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История  для профессий и специальностей техничес-

кого, естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические 

материалы. Учебное пособие, 2013 

6. Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарёв М.В. История. Всеобщая история. 

Базовый и углубленный уровни. 11кл.,  - М: «ДРОФА», 2016г. 

7. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А. М., Пономарев М. В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 - 2000. - М., 2015. 

8. Горелов А. А. История мировой культуры. - М., 2015. 

9. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. - М.: Русское 

слово, 2015. 
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10. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. История (базовый уровень). 11 

класс. - М.: Просвещение, 2016г. 

 

Для преподавателей. 

Барышева Е.В. История России. Учебник и практикум для СПО М., 2016  

Волковский Н.Л. История информационных войн. - М., 2015. 

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. - М., 2015. 

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого 

учебника истории. - М., 2015. 

Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2014. 

Зуев М.Н. История России. Учебник СПО М: Юрайт,2015г.  

Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 2015. 

Маринченко А.В. Геополитика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

Мировая экономика и международный бизнес / Под общ. ред. В.В.Полякова, Р.К.Щенина. – 

М.: КноРУС, 2015. 

Шевелев В.Н., Самыгин С.И., Самыгин П.С. История. Учебник. -  ООО «КноРус». , 2016 

Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 

Портал МИД России http://www.mid.ru. 

Портал Правительства России: http://government.ru 

Портал Президента России: http://kremlin.ru 

Публикации научно-образовательного форума по международным отношениям на сайте: 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 

Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 

Библиотека военно-исторической литературы на сайте: http://militera.lib.ru/index.html. 

Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http://www.globalaffairs.ru. 

Исторический портал: http://www.hrono.ru. 

Подробная информация о современных УМК по ИСТОРИИ (с аннотациями и справочным 

материалом) представлена на сайтах: 

1) http://fp.edu.ru/asp – все об учебниках федеральных перечней; 

2) http://www.prosv.ru – издательство «Просвещение; 

3) http://server2.webisgroup.ru/drofa.ru – издательство «Дрофа»; 

4) http:// www.russkoe-slovo.ru – издательство «Русское слово»; 

5) http://www.vgf.ru – издательство «Вентана-Граф». 

Дополнительную информацию можно найти на сайтах: 

1) http://fipi.ru/view/sections/203/docs/404.html; 

2) http://www.history.standart.edu.ru; 

3) http://www.history.ru; 

4) http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

5) http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных ресурсов 

(информационный портал); 

6) http://fcior.edu.ru − хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов; 

7) http://school-collection.edu.ru/catalog/ −единая коллекция образовательных ресурсов; 

8) http://www.humanities.edu.ru/index.html−портал «Гуманитарное образование»; 

9) http://hrono.ru/ − библиотека «Хронос – всеобщая история». 

10) http://militera.lib.ru/ − библиотека «Военная литература».  

11) http://www.runivers.ru/ − руниверс. Портал «Россия в подлиннике» 

http://bookza.ru/book_n.php?id=4613977
http://bookza.ru/book_n.php?id=3794865
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.constitution.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.hrono.ru/
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12) http://history.rin.ru/ − исторический портал проекта «Российская информационная сеть». 

Обладает разделами всем историческим периодам; 

13) http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm− «история нашей страны»; 

14) http://history.machaon.ru/− международный исторический журнал; 

15) http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM− научныйжур- 

нал «Новая и новейшая история»; 

16) http://www.1september.ru − научно-методические газеты для учителей истории «История» 

и «Я иду на урок истории»; 

17) http://www.edu.ru − Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.hist.msu.ru/ER/ − электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова; 

27) http://lesson-history.narod.ru/index.htm − тематическая страница «Компьютер на уроках 

истории, обществознания и права».  

28) http://notik.ucoz.ru/ − персональная страница «Учитель - учителю»; 

29) http://it-n.ru − проект «Сеть творческих учителей»; 

30) http://lants.tellur.ru/history/ − Отечественная история: подборка публикаций и документов 

по истории России. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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 их историчес-

ком аспекте 

знать: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI). 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

веков.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономичес-

кого развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций, особенности их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Формы контроля:  

 Индивидуальный 

 Комбинированный 

 Фронтальный 

Методы контроля: 

         текущий контроль:  

- методы устного контроля  

   (опрос, беседа, сообщение…)  

- методы письменного контроля 

    (словарный и хронологический    

    диктанты, самостоятельная  

   работа, контрольная работа);  

- методы практического контроля,      

   (наблюдение, анкетирование, 

    оценка выполненного задания, 

   презентация учебных проектов, 

   защита рефератов, рецензиро- 

   вание); 

- тестирование; 

        итоговый контроль: 

 контрольная работа  

 итоговое тестирование. 

дифференцированный зачет. 

 


