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Рабочая программа учебной дисциплины История разработана в 

соответствии с: федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413; 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности или профессии среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); примерной 

программой учебной дисциплины История для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол №3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер 

рецензии №376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»; уточненными 

рекомендациями об уточнении рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоенияобразовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональныхобразовательных организаций (2015г.), протокол №3 от 25 

мая 2017 г., письмом Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

Учебная дисциплина История является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

- уметь ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- уметь выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

- уметь определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

- уметь демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

- знать основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

- знать сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- начале XXIвв.; 

- знать основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

-  знать назначение международных организаций и основные 

направления их деятельности; 

- знать о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

-  знать содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

- знать ретроспективный анализ развития отрасли. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций 
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Общие и профессиональные компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личнотных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР2 

Соблюдающий  нормы  правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативносложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 

10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 

11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 

12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
Образованию как условию успешной профессионально и общественной 

деятельности 

 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 
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Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 16 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
Колледжа 

ЛР 17 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
Мыслить 

ЛР 18 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного 
развития 
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 19 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности,готовый к их освоению 

ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 22 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

Объем образовательной нагрузки - 54 часа. 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 36 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение - 36 часов; 

- лабораторные и практические занятия, включая семинары - 0 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося - 18часа. 

Консультации - 0 часов. 

Промежуточная аттестация - 0 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ - 2 

часа. 
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1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины при 

реализации часов вариативной части учебных циклов ППКРС1: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: уметь 

определять условия экономического превосходства. как средства 

обеспечивающее централизацию российского государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: условия экономического превосходства, как средства обеспечивающее 

централизацию российского государства. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                            
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной нагрузки 54 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

в том числе: 
 

практические занятия/лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе: 
 

рефераты, индивидуальные творческие задания, индивидуальное 

проектное задание, выполнение графических работ, 

изготовление макета, исследовательская работа, работа с 

нормативной документацией 

 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Развитие С ССР и его место в мире в 1980-е гг. 6 
Тема 1.1 
Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 

1 
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики. 
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 
3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами 

«третьего мира». 
Самостоятельная работа №1 
Подготовка доклада «Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура». 

1 

Тема 1.2 
Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 

3 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 28 

Тема 2.1 
Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века. 

Содержание учебного материала 

6 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 

пространстве. 
3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и 

экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

Тема 2.2 
Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

Содержание учебного материала 

4 
1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты 

вооруженного конфликта в этом регионе. 
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пространстве 3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации  

Тема 2.3 
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

Содержание учебного материала 

4 
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах 

мира. Участие России в этом процессе. 

Тема 2.4 
Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 

4 
1. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 

России. 
3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Тема 2.5. 
Перспективы развития 

РФ в современном 

мире. 

Содержание учебного материала 

4 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - главное 
условие политического развития. 

3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике. 
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека - основа 

развития культуры в РФ. 
Самостоятельная работа №3 
Выполнение презентации «Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 
экономике» 

1 

Тема 2.6. 
Глобализация и ее 

последствия, 

международные 

отношения 

Содержание учебного материала 

4 
1. Информационное общество. Глобализация и ее последствия. 
2. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Международный терроризм 

как социально-политическое явление 

Консультации 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Объем образовательной нагрузки 36 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

Оснащение учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

3.2Информационное обеспечение Основные 

источники 

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

студентов учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 

с. 

2. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 19-е изд. Испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 384 с. 

3. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник 

для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с 

4. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца 

XVII века (с картами): учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под 

ред. Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 247с 
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Интернет-ресурсы 

http: //www. hist. msu.ru/ER/Etext/index. html; 

http: //www. fershal. narod. ru/; 

http://www.geocities.com; 

http: //www. hronos. km. ru; 

http: //www. machaon.ru/hist/; 

http: //battleship. spb. ru/; 

http: //rj w. narod. ru/; 

http://closelook.narod.ru/; 

http ://pages. marsu.ru/sv 1/civ/; 

http: //dynastie. narod.ru/; 

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

http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz- 

70.html; 

http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia toc.htm; 

http: //tapemark.narod.ru/kommunizm/188. html; 

wikipedia.ORG/WIKI, Wikipedia.ORG/БлокНАТО; 

wikipedia org/wiki; 

http: history/standart/edu/ru; 

http: //www.inwar.info/hist.html; 

http: //www.nato. bz/ru/balkan.html; 

Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств http://www.rau.su/N1-2 _97/009.htm. 

Дополнительные источники 

1. Самыгин П.С. История: Учебное пособие / Самыгин П С., Самыгин 

С.И., Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 

1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN978-

5-16-004507-8; 

2. Орлов А.С. История России: учебник / А.С. Орлов , В.А. Георгиев . - 

М. : Проспект, 2017. - 680 с. - ISBN978-5-392-13149-5. учебник, история 

России, А.С. Орлов В.А. Георгиев; 

3. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII 

века: учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - 19-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

- 336 с. - ISBN978-5-09-031323-0.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html
http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html
http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia%20toc.htm
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html
http://www.inwar.info/hist.html
http://www.nato/
http://www.rau.su/N1-2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
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) 

Код ОК, ПК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 2 

умеет ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 
 

 

 

 

 

-решение 

профессиональных 

задач; 

-письменный/устный 

опрос; 

- оценка результатов 

практических работ. 
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умеет выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
- решение 

профессиональных задач; 

- письменный/устный опрос; 

-оценка результатов 

практических работ. 

умеет определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
- решение 

профессиональных задач; 

- письменный/устный опрос; 

-оценка результатов 

практических работ. 

умеет демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
- решение 

профессиональных задач; 

- письменный/устный опрос; 

-оценка результатов 

практических работ. 

 

 
умеет определять условия 

экономического превосходства. 

как средства обеспечивающее 

централизацию российского 

государства 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 - решение 

профессиональных задач; 

- письменный/устный опрос; 

-оценка результатов 

практических работ. 

знает основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос. 

знает сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX- начале XXI вв. 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос. 

знает основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос. 
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ведущих государств и регионов 

мира 

  

знает назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности 

 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос. 

знает о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

 

ОК.2, 

ОК.3, ОК.5, ОК.6, ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос. 

знает содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос. 

знает ретроспективный анализ 

развития отрасли 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос 

 
знает условия экономического 

превосходства. как средства 

обеспечивающее централизацию 

российского государства 

 

 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
-тестирование; 

- письменный/устный опрос 
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