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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 

1196. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель:  Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории второй 

половины  XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении второй половины 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; 

- показать целесообразность учета исторического опыта второй половины XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 07. Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 09. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- основы продуктивного общения и взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

- современную историю России, о роли России в мировом историческом процессе, в 

современном мире;  

- основные направления развития ключевых регионов мира второй половины XX – 

начале XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

второй половины XX - начала 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; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- определять необходимые источники информации; 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения практического задания, выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

-  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- самостоятельно определять цели деятельности, составлять планы деятельности, 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, выбирать успешные стратегии; 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

в поликультурном общении, умение вести диалог; 

- описывать значимость своей специальности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лекционные занятия 30 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

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

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 
 Содержание учебного материала  

Раздел 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX  века 
24 

Тема 1.1. 

Новый расклад сил на 

мировой арене после 

Второй мировой войны 

Итоги Второй мировой войны. Геополитическое положение США, СССР. Международные отношения после Второй 

мировой войны. Идея коллективной безопасности. Новый расклад сил на мировой арене. 

 Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции и их решения. Изучение проблем послевоенного урегулирования на 

Парижской и Сан-Франциской конференциях. Роль Англии, Франции, Германии, США в развитии послевоенного мира. 

2 

Тема 1.2 

Послевоенное 

мирное урегулирование     

в Европе и на Востоке 

Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе после войны. Позиции держав по отношению к Германии. 

Образование ГДР и ФРГ. Подписание мирных договоров.  Вопрос о мирном договоре с Австрией. Вопрос  о мирном 

договоре с Японией. Образование Организации Объединенных Наций (ООН) Диктаторские режимы на мусульманском 

Востоке, их агрессивность. Рождение исламистского тоталитаризма Модели трансформации исламских обществ. Модель 

проевропейской модернизации в Турции.  

2 

      Тема 1.3 Начало 

«холодной войны» 

  Новый расклад сил на мировой арене. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания». План Маршалла. Влияние 

«плана Маршалла» на послевоенное развитие Европы Начало «холодной войны». Образование Организации 

Североатлантического договора (НАТО). 
2 

Тема 1.4 

Первые конфликты и 

кризисы холодной 

войны 

Практическое занятие №1 

Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны». Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол Кореи. 

Начало арабо-израильского противостояния. Индокитайский конфликт. 
2 

Тема 1.5 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и борьба 

против отсталости. 

 

Практическое занятие №2 

Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств. Влияние «холодной войны» на 

освободительные движения. Деколонизация в Африке. Трудности преодоления отсталости. Выбор путей модернизации и 

культурно-цивилизационных блоки. Страны-экспортёры нефти. «Новые индустриальные страны». Социальные и 

экономические проблемы современных африканских государств. 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 

Тема 1.6 

Крупнейшие страны 

мира во второй 

половине XX века. 

 Экономические и геополитические итоги второй мировой войны. США. Экономические, геополитические итоги второй 

мировой войны для  крупнейших стран  мира. Превращение США в финансово-экономического и военно-

политического лидера западного мира. Реконверсия и выбор послевоенного курса государственной политики.  

 Практическое занятие №3 

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX века. Основные направления социально-

экономической политики  стран Запада во второй половине  XX века. 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование социалистического лагеря. 

Восточноевропейский социализм как общественная модель. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы. 

Распад «восточного блока» и преодоление биполярности мира. Последствия краха тоталитарного социализма. Социально- 

экономическое развитие, рыночные реформы. Интеграция в «объединённую Европу». Современный уровень 

взаимоотношений России и стран Восточной Европы. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
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Тема 1.7 

Социально-

экономическое      и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии    во    

второй половине XX 

века. (Япония, Индия, 

Китай 

Экономическое     и     политическое  положение   Японии   после   второй мировой войны. Политический и 

экономические уроки Японии из Второй мировой войны. Война в Корее и ее влияние на экономическое развитие 

Японии. «Японское экономическое чудо». Причины и особенности. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

Глобализация    японской внешней политики.  Эволюция ведущих политических партий. 

Практическое занятие №4  Образование      КНР.     Китай  в  1950-1960-е г.г. Аграрная реформа, кооперирование, 

национализация    предприятий, индустриализация. Провозглашение курса на превращение КНР в «великое 

социалистическое государство». Китай в 1970-1990-е г.г. Китай  на современном этапе  развития. Мероприятия 

современного китайского руководства по превращению страны  из региональной в глобальную державу.  

Образование трёх государств на территории бывшей британской колонии – Индии: Индии, Пакистана, Бангладеш. Принятие 

конституции  Индии в 1950г. Курс Неру: социально- экономические реформы 1950-х - пер. пол. 1960-х гг. Специфические 

проблемы Индии: национально - религиозная рознь,  кастовый строй. Общественный традиционализм. Экономические 

реформы  в Индии 1990-х г.г. Своеобразие процесса модернизации. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.8 Латинская 

Америка. Проблемы 

развития во второй 

половине XX- начале 

ХХI вв. 

Практическое занятие №5  Латинская Америка после Второй мировой войны. Национал-реформизм. Первый путь развития 

латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа). Революционные процессы. Второй путь 

развития латиноамериканских стран: интеграция в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия). Модернизаторская 

политика военных режимов в 1970-80-е годы. Продолжение политики модернизации в конце XX – начале XXI века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое сотрудничество  и военный блок - Южноамериканский 

Совет Обороны  

2 

Самостоятельная работа по разделу 1.  подготовка информационных сообщений, проработка конспектов занятий, учебной  литературы к теме. 

Подготовка презентации по теме «Организация   Варшавского  договора», 

Подготовка  рефератов  и презентаций на тему: «Политика сдерживания» Дж. Кеннана; Доктрина ядерного сдерживания Алперовица; Теория «домино» 

др. Экономические кризисы. Энергетический кризис. Отмена бретонвудской системы. Новый этап научно- технической революции.  Информационное 

общество и экономика.  Кризис государства «благосостояния» подготовка сообщения: «Кубинская революция и ее влияние на страны Латинской 

Америки». 

2 

Раздел 2 Россия и ее место в мире во второй половине XX - начале XXI века. 16 
Тема 2.1 Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

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

социально-экономической политики. Социальная направленность за 1977-1980 гг.  Основные направления и особенности 

внешней политики СССР. Нарастание кризисных явлений. 
2 

Тема   2.2. 

Советская концепция   

«нового политического 

мышления» 

Практическое занятие №6 
Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое положение государств Восточной 

Европы. Провал экономических реформ «перестроечного образца». Кризис коммунистических режимов и распад 

«социалистического лагеря». Причины. Роспуск ОВД.   Конец «холодной войны». 

2 

 

Тема 2.3. 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

России в 1990-е годы 

Августовский переворот. Распад СССР и образование СНГ. Федеративные отношения. Противоборство Президента Б.Н 

Ельцина и Верховного Совета, принятие новой Конституции. Выборы в Государственную Думу 1995 г. и Президентские 

выборы 1996 г.  Отставка Б.Н.Ельцина. Этапы преобразований в экономике в 1990-е г.г.  

Практическое занятие №7 «Шоковая терапия». Корректировка курса реформ. Финансовый кризис 1998 г. и его 

последствия. Постепенный выход из финансового кризиса. Устойчивый рост российской экономики в начале XXI века. 

 

 

2 

 

2 

             Тема 2.4. 

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. Результаты внешней политики в 1990-е годы. 

Расширение границ НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. Локальные национальные и 

религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) 

в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией 

2 
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1990-е годы. 

Тема 2.5 Российская 

Федерация  в начале 

ХХI века 

Военно-политическая   конкуренция   и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. Продвижение 

НАТО на Восток. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. Договоры России со странами СНГ и 

вновь образованными государствами. 
2 

Тема 2.6 

Перспективы развития 

РФ в современном 

мире. 

Территориальная 

целостность России 

Россия и мировые интеграционные процессы. Расширение Евросоюза. Формирование  мирового «рынка труда». Глобальная   

программа  НАТО   и политические ориентиры России.  

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. Формирование нового политического 

режима в стране. Смена типов развития – переход от мобилизационных методов к инновационным. Основные направления 

внешней политики страны 

4 

Самостоятельная работа по разделу 2: подготовка информационных сообщений.   Посттоталитарная Восточная Европа: социально-экономические и 

политические проблемы,  Интеграция восточноевропейских стран в мировую систему, Национальный вопрос в постсоциалистической Восточной 

Европе, Советская концепция   «нового политического мышления». 
2 

Раздел 3. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 6 
Тема 3.1. Глобализация 

и глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации, мировая 

политика. 

Практическое занятие №8 Понятие глобализации. Современные символы глобализации. Многоаспектность процессов 

глобализации: экономика, политика, культура. Проблемы и противоречия глобализации. Плюсы и минусы глобализации. 

Процесс глобализации - объективная основа для объединения европейских государств. ЕС как высшая форма экономической 

и политической интеграции европейских государств. Изучение процесса формирования единого общемирового финансово-

информационного пространства. «Мировая паутина». Глобализация и мировая политика. Глобальные проблемы 

современности. 

2 

Тема 3.2. 

Международные 

отношения                 в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности. 

 

Национальная и экономическая безопасность. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления экономической безопасности. Экологические 

аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности.  

Военная безопасность. Деятельность РФ по укреплению мира. Военная безопасность и проблемы обороноспособности 

государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной безопасности. 

2 

Тема 3.3.                        

Международное 

сотрудничество             

в области 

противодействия 

международному 

терроризму  

 

Международный терроризм как социально- политическое явление. Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. 

Проблема терроризма в России. Международный терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по 

предотвращению и искоренению международного терроризма. Опасность для всего мира. Террористические организации. 

Борьба с терроризмом 

2 

Самостоятельная работа по разделу 3: анализ материалов СМИ. Подготовка и защита презентации, сообщения  Глобальные проблемы современности 

и пути их решения Информационное пространство    Мировая паутина  Комплекс проблем разоружения: прекращение разработки и производства оружия 

массового уничтожения; ограничение и прекращение ядерных испытаний; демилитаризация зон вооруженных конфликтов. Международные  соглашения 

в области разоружении. Проблемы борьбы с международным терроризмом во внешней и внутренней политике РФ 

2 

Зачетное занятие  
Всего: 52 часа                                       Из них: аудиторных - 46 часов (30 час. –  лекции, 16 час. – практические занятия)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Истории» (№ 318), оснащенный 

оборудованием: 

 рабочее место преподавателя;  

 посадочных мест по количеству обучающихся; 

 комплект учебной мебели; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «История»; 

 методическая документация; 

 справочная литература. 

Технические средства обучения: 

- проектор;  

- экран; 

- колонки;  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего 

назначения. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

3.2.1. Перечень нормативно-правовых источников. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования»; 

 

3.2.2. Основная литература. 

1. Самыгин, П. С. История  [Электронный ресурс]: Учебное пособие / П. С. Самыгин, 

С. И. Самыгин, В. Н.Шевелев,  Е. В. Шевелева. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - 
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(Среднее профессиональное образование).  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007623. - Загл. с экрана. 

2. Мунчаев Ш. М. История России  [Электронный ресурс]: Учебник / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=488656 

3. Волобуев, О. В. История. Россия и мир. 11 кл. [Текс]: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под ред. О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – 

Москва : Дрофа, 2015. - 351 с. 

4. Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / И. 

Н. Кузнецов. - Москва : ИНФРА-М, 2018- 639 с. – (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961634. - Загл. с экрана. 

5.  Поляк, Г. Б. История России [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов / 

Г. Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/872766. - Загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, заслушивания сообщений, 

докладов, итогового тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

дифференцированного зачёта. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

- номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

- современную научную и профессиональную 

терминологию; 

- особенности социального и культурного 

контекста; 

- основы продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

- современную историю России, о роли России в 

мировом историческом процессе, в современном 

мире;  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира второй половины XX – начале XXI 

вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов второй половины 

XX - начала 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 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практических работ.  

Оценка выполнения рефератов. 

Оценка выполнения презентаций. 

http://znanium.com/catalog/product/1007623
http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
http://znanium.com/catalog/product/961634
http://znanium.com/catalog/product/872766
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традиций; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и регионального 

значения; 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы. 

Уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- определять необходимые источники 

информации; 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

практического задания, выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

-  
- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- самостоятельно определять цели деятельности, 

составлять планы деятельности, осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность, 

выбирать успешные стратегии; 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

- применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, в 

поликультурном общении, умение вести диалог; 

- описывать значимость своей специальности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка выполнения реферата. 

Оценка изучения словаря терминов и 

конспекта. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 
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6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

6. 1 Общие положения 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания 

знаний, умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«История»  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы учебной дисциплины «История»; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам СПО в Филиале 

КузГТУ в г. Прокопьевске. 

 

6.2 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Доклады и сообщения. 

Доклады и сообщения заслушиваются на занятии Время доклада, сообщения, не более 

5-7 мин. Цель доклада, сообщения: определить степень усвоения знаний, по 

соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить 

историческую информацию, обоснованность выбор и оптимальность состава источников, 

необходимых для подготовки доклада, сообщения. 

 

Темы докладов 

1 Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

2 Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в. 

3 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на примере 

региональных и семейных источников). 

4 Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются. 

5 СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы, 

последствия. 

6 Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад СССР 

(1985-1991гг.) 

7 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». 

8 От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 1990-е гг. 

9 Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2018 гг. 

Формирование и особенности современной политической системы в России. 

10 Внешняя политика России на современном этапе (1991-2018 гг.) 

11 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в. 

12 Россия в современном мире (социально-экономические, социально-политические, 

социокультурные аспекты, по выбору). 

 

Критерии оценки доклада 

1 соответствие целям и задачам дисциплины; 

2 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение; 

3 логичность и последовательность в изложении материала; обоснованность выводов 

 

Хронологические и терминологические диктанты. 

Хронологические и терминологические диктанты проводится по изученному курсу. В 

задании указывается перечень дат, напротив которых необходимо указать произошедшее 
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событие. В указанном перечне терминов необходимо дать характеристику или расшифровать 

аббревиатуру. 

Время выполнения диктанта- 30 мин. 

Цель хронологического и терминологического диктанта: определить степень усвоения 

знаний дат и понятий по соответствующим темам теоретического курса. 

 

1 Хронологический диктант по периоду с 1985-2018 гг. 

1 1985г.- 

2 1990г.- 

3 1987г.- 

4 август 1991г.- 

5 декабрь 1991г.- 

6 1994г.- 

7.1979-1989гг.- 

8.1994-1996гг.- 

9.2001г.- 

10 2000г.- 

11 1992г.- 

12 1998г.- 

13 2012г.- 

14 1996г.- 

15 1993г.- 

16 1993, 1995, 1999г.- 

17 август 1996г.- 

18 январь 1992г.- 

2 Хронологический диктант по периоду с 1991-2012 гг. 

1 1991, 12 июня — 

2 1991, 19-22 августа — 

3 1991, 8 декабря — 

4 1992, март- 

5 1993, 21 сентября — 

6 1993, 3-4 октября — 

7 1993, 12 декабря — 

8 1995, декабрь — 

9 1996, 16 июля – 

10 1999, 19 декабря — 

11 1999, 31 декабря — 

12 2000, 26 марта — 

13 2002г.- 

14 2003г. 

15 2004г., март 

16 2005г.- 

17 2006г.- 

18 2008г., март- 

19 2008г., август- 

 

1 Терминологический диктант 

Автономия – это 

Гласность- это 

Государственная дума - это 

Диктатура – это 

Диссидент - это 

Забастовка – это 

Интеграция – это 

Казачество – это 

Монополия – это 
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Милитаризм 

Оккупация – это 

Парламентская республика – это 

Профсоюз – это 

Цензура – это 

Экспорт - это 

Эмигрант - это 

Элита - это 

2 Терминологический диктант 

Геноцид – это 

Бюрократия - это 

Депортация – это 

Идеология – это 

Интеллигенция – это 

Инвестиция - это 

Консерватизм – это 

Либерализация цен - это 

Национализм – это 

Оппозиция - это 

Плюрализм – это 

Пацифизм - это 

Республика – это 

Референдум – это 

Сепаратизм – это 

Стагнация – это 

Суверенитет – это 

Федерация – это 

 

Критерии оценки диктанта 

 

Все верные ответы берутся за 100% 

95% и более - отлично 

80-94%% - хорошо 

60-79%% - удовлетворительно 

менее 60% - неудовлетворительно. 

 

Пример варианта тестовых заданий: 

 

1 вариант 

1.( 1 балл) Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими 

вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. в Москве 

подписали: 

A) Л.И. Брежнев и Р. Никсон 

Б) И.В. Сталин и Г. Трумэн 

В) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди 

Г) М.С. Горбачев и Р. Рейган. 

2 ( 1 балл) Период застоя определяют как время: 

А) полного согласия в обществе с проводимой властями политикой 

Б) ослабления роли партийного аппарата 

В) разрешения создавать различные политические партии 

Г) развития кризисных явлений во всех сферах жизни общества 

3 ( 1 балл) Советские войска в 1980-е годы участвовали в боевых действиях в (во): 

А) Венгрии  

Б) Корее  

В) Афганистане 
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 Г) Вьетнаме 

4 ( 1 балл) В области экономики апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС взял курс на: 

А) отказ от административно-командной системы управления 

Б) приватизацию В) создание рыночной экономики Г) ускорение 

5.( 1 балл) Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) научно-технический прогресс плюс ускорение. 

Б) ограничить производственно-экономическую демократию. 

В) развить механизм социалистической экономики. 

Г) непризнание рыночных отношений. 

6 ( 1 балл) Политика, проводившаяся в СССР со второй половины 1980-х гг., 

утверждающая свободу слова, открытость деятельности всех организаций, 

доступность 

информации, получила название: 

A) политика диалога;  

Б) информационной революции; 

В) гласности; 

 Г) политики открытых дверей. 

7 ( 1 балл) Что было одной из причин неудач экономической политики в период 

перестройки: 

А) приоритетное развитие лёгкой промышленности 

Б) увеличение зависимости экономики от иностранных инвестиций 

В) сохранение командно-административного управления в экономике 

Г) рост экономической самостоятельности промышленных предприятий 

8 ( 1 балл) В 1988 г. руководство КПСС приняло решение 

А) о проведении реформы политической системы 

Б) об учреждении поста Президента СССР 

В) об избрании М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Г) о ликвидации КПСС 

9 ( 1 балл) Расположите следующие фамилии в хронологическом порядке и запишите 

получившуюся последовательность из четырех букв. 

А) Л.И. Брежнев  

Б) М.С .Горбачев  

В) Б.Н. Ельцин 

 Г) Ю.В. Андропов. 

10 ( 1 балл) В каком году советский контингент войск был выведен из Афганистана? 

А) в 1991  

Б) в 1992  

В) в 1989 

 Г) в 1985 

11 ( 1 балл) 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, 

Украины и 

Председатель Верховного Совета Белоруссии подписали соглашение о (об) 

А) введении в СССР чрезвычайного положения 

Б) образовании Содружества Независимых Государств 

В) запрещении в СССР деятельности КПСС 

Г) создании межреспубликанского экономического комитета. 

12 ( 1 балл) 19 августа 1991 г. произошёл (а): 

А) распад СССР 

Б) попытка государственного переворота 

В) финансовый кризис 

Г) выбор президента РФ. 

13 ( 2 балла) Соотнесите периоды и правителей: 

А) «Застой»                                                         1) Хрущёв 

Б) «Оттепель»                                                     2) Брежнев 
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В) «Перестройка»                                               3) Горбачёв 

14 ( 1 балл) Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 дней», 

разработана: 

A) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным; 

Б) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным; 

В) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым; 

Г) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным. 

15 ( 1 балл) 25 декабря 1991 года М.С Горбачев заявил о своем уходе с поста 

Президента 

СССР в связи с: 

A) уходом на пенсию 

Б) тяжелой болезнью 

В) окончанием срока полномочий 

г) прекращением существования СССР. 

 

Пакет экзаменатора 
1 вариант 

1а, 2.г, 3в, 4г, 5а, 6в, 7в, 8а, 9габв, 10в, 11 а, 12б, 13а2 б1 в3, 14б ,15г 

 

Критерии оценки теста 
Все верные ответы берутся за 100% 

95% и более - отлично 

80-94%% - хорошо 

60-79%% - удовлетворительно 

менее 60% - неудовлетворительно 

 

6.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

Тестовое задание для проведения зачета по разделам 1 и 2 «Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг.», «Развитие России и мира в конце XX - начале XXI века». 

Пример варианта тестового задания: 

1 вариант 

Инструкция: Выполнить тестовое задание, в заданиях А-1 –А-10 выбрать только 

один 

правильный вариант из четырех возможных вариантов; в заданиях Б-1 – Б-5 

установить хронологию событий и соотношения, записать краткий ответ на 

поставленный вопрос 

 

А Обязательная часть 

1 (1 балл) Какой из указанных периодов получил название «Застой»? 

A) 1945 – 1953 гг. 

Б) 1953 – 1964 гг.  

В) 1964 – 1985 гг.  

Г) 1985 – 1991 гг. 

2 (1 балл) Номенклатура в СССР в 1960-1980 годы - это 

А) слой руководящих привилегированных работников 

Б) ведущие представители науки и культуры 

В) низший слой административных чиновников 

Г) крестьяне 

3 (1 балл) Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) научно-технический прогресс плюс ускорение. 

Б) ограничить производственно-экономическую демократию. 

В) развить механизм социалистической экономики. 

Г) непризнание рыночных отношений. 
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4 (1 балл) В каком году советский контингент войск был выведен из Афганистана? 

А) 1991  

Б) 1992  

В) 1989  

Г) 1985 

5 (1 балл) 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины 

и Председатель Верховного Совета Белоруссии подписали соглашение о (об) 

А) введении в СССР чрезвычайного положения 

Б) образовании Содружества Независимых Государств 

В) запрещении в СССР деятельности КПСС 

Г) создании межреспубликанского экономического комитета. 

6 Понятие «ближнее зарубежье» для современной России включает в себя 

А) страны Скандинавии 

Б) страны Прибалтики 

В) Соседние государства вдоль южной границы России 

Г) бывшие союзные республики СССР. 

7 (1 балл) Открытое столкновение между президентом и Верховным советом 

Российской 

Федерации произошло в 

А) сентябре 1993 года  

Б) конце ноября 1993 года 

В) январе 1994 года  

Г) начале октября 1993 года. 

8 (1 балл) Итогом приватизации государственной собственности в России (1992-

1994гг) 

стало: 

А) появление широкого слоя мелких и средних собственников 

Б) создание эффективного хозяйственного механизма 

В) переход большей части предприятий в частные руки 

Г) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп 

9 ( 1 балл) Экономический кризис августа 1998 г был спровоцирован 

А) резким падением производства в промышленности 

Б) значительным падением цен на нефть на мировом рынке 

В) снижением добычи и экспорта нефти и газа 

Г) возникшими в стране финансовыми трудностями, из-за чего не была выплачена 

внешняя задолженность 

10 ( 1 балл) Экономическую ситуацию в РФ, сложившуюся в августе 1998 г., 

характеризует понятие 

А) ускорение  

Б) финансовый кризис  

В) ваучеризация 

Г) кредитный бум. 

 

Б Дополнительная часть 

1 ( 4 балла) Установите соответствие между периодами и их хронологическими 

рамками: 

А) «эпоха застоя»                                            1) 1992-1998 гг. 

Б) «апогей сталинизма»                                  2) 1953-1964 гг. 

В) «оттепель»                                                   3) 1964-1985 гг. 

Г) «шоковая терапия»                                     4) 1945-1953 гг. 

2 (3балла) Какие три из перечисленных ниже черты характеризуют в целом 

постсоветский период? (запишите последовательность из трех букв) 

А) превращение образования и науки в движущую силу развития общества 

Б) периодические парламентские, президентские и местные выборы 
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В) постепенная стабилизация курса рубля по отношению к доллару 

Г) увеличение в экономике доли наукоемких производств 

Д) процесс формирования гражданского общества 

Е) решение всех социальных проблем общества 

3 (3балла) Объясните термин «шоковая терапия» в экономике. 

4 (3балла) Что такое политика «Нового мышления»? 

5 (3балла) Какова роль США, России, других государств мира в становлении системы 

нового миропорядка? 

 

Пакет экзаменатора 

1 вариант 

А Обязательная часть 

1В, 2А, 3А, 4В, 5Б, 6Г, 7Г, 8Г, 9А, 10Б 

Б Дополнительная часть 

1 А-3, Б-4, В-2, Г-1, 2 БВД, 3 Государство перестало контролировать цены,  

4 Налаживание мирного сосуществования с другими странами, 5США и Россия 

занимают лидирующие позиции в международной политике, играют важнейшую роль в 

мировой экономике и тд. 

 

Критерии оценки теста 
Все верные ответы берутся за 100% 

95% и более - отлично 

80-94%% - хорошо 

60-79%% - удовлетворительно 

менее 60% - неудовлетворительно. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие 

образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 


