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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе
циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06. 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образова
тельных организациях, реализующих программу подготовки специалистов среднего 
звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четвер
ти ХХ-началаХХI вв. 

Задачи: 

рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий ХХ -
началаХХiвв.; 
показать направления взаимовлияния важнейших мировых событийи процессов на раз
витие современной России; 
сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ века в 
современном социально-экономическом, политическом и ку ль турном развитии Рос
сии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической, кулътурнойситуа
ции в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально
экономических, политических и культурныхпроблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и XXI вв.; 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ- начале ХХ:1 вв.; 
основныепроцессы ( интеграционные, поликуль турные, миграционные и иные) по
литического и экономического развития ведущих регионов мира; 

назначение ООН, НА ТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
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о роли науки, :культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актовмирово
гоирегиональногозначения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 

лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 24 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе: индивидуальные творческие задания 

подготовка рефератов 
работа над материалом учебника, конспектом лекции 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Объем часов Уро-Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само- вень 
разделов и тем стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) усвое-

ния 1 2 3 4 
Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономичес1<:ого развития ведущих госу-
дарств, ключевых регионов мира на рубеже ХХ - XXI веков 

24 час. 
Введение Содержание учебного материала 2 

1 Проблемы экономичес1<0го, политического, общественного и культурного развития раз-
личных государств и регионов мира на рубеже ХХ - XXI веков. Распад СССР и междуна-
родные последствия саморазрушения СССР. США - единственная сверхдержава мира. Пе-
регруппировка стран в глобальном масштабе. Формирование ЕС и СНГ. Экономический 
рост Китая. Расширение НА ТО. Конфликты на постсоциалистическом пространстве: рас-
пад Югославии и конфликты в Таджикистане, Закавказье, Молдавии. Изменение междуна-
родных позиций России 2 

Практические занятия не предусмотрены 
Лабораторные занятия н.е предусмотрены 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 
Экономическая 1 Понятие глобализации как формирования всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, 
и политическая информации. Возникновение ТНК и ТНБ. Структурные изменения в экономике большин-
интеграция в ства стран мира. Новая система международного разделения труда, миграция рабочей си-
мире как основ- лы. Интеграционные процессы и создание политических и экономических союзов различ-
ное проявление ных государств, международных органов и организаций. Значение информационной рева-
глобализации на люции в формировании постиндустриального общества. Антиглобализм как составная 
рубеже ХХ - XXI часть глобализации 

2 
веков Лабораторные занятия не предусмотрены 

Практические занятия не предусмотрены 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

-
Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 
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Лидирующее 1 США - единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире. Концепция «расши-
положение США рения демократии». Политические системы европейских и американских государств. По-
и стран Запад- литический курс стран Запада: неоконсерватизм и христианский демократизм. Социал-
ной Европы в демократия. Структура экономики стран Америки и Западной Европы 
мировом ЭI~ОНО- 2 Интеграционные процессы Евроатлантической цивилизации НАФТА. Развитие интеграции 
мическом и по- стран Европы в 1990-е годы: Маастрихтские соглашения и образоваЮiе Европейского Со-
литичес1~ом раз- юза. Сро1ш:, направления и проблемы расширения ЕС. Военно-политическое сотрудниче-
витии ство: НА ТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. Экономические отношения России с 

ЕС и США, состояние и перспективы. 2 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
Практические занятия 2 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 
Тема 1.3. Содержание учебного материала 4 
Дезинтеrрацион- 1 Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового материала, раскрываю-
ные процессы в щего деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в 
России и Европе Восточной Европе. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй по-
во второй лавины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных 
половине 80-х rr. деятелей. 

Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг. : экономический, внеш-

неполитический, культурный геополитичесrшй анализ произошедших в этот период собы-
тий 2 

2 Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и создание 
СНГ. Экономическое сотрудничество - ЕврАзЭС. Военно-политическое сотрудничество -
ОД.КБ. Образование Союзного государства Беларуси и России. Сближение бывших рее-
публик СССР со странами Запада - ГУ АМ. Политичес1<Ие режимы бывших советских рее-
публик: демократизация, авторитарные режимы. «Цветные революции» на Украине, в 
Кыргызстане и Грузии. Социально-экономическое развитие России и стран СНГ. Итоги 
социально-экономичесr<ого развития за 90-е годы. Перспективы продолжения реформ. 

Эволюция постсоветского пространства с 201 О по 2020 год. Роль России на постсоветском 
пространстве 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
Практичес1~ие занятия 4 3 
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Контрольные работы 
не предус.м,отрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 Тема 1.4. Содержание учебного матеJJиала 2 Страны Юго- 1 Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные ре-Восточной Азии формы Дэн Сяопина и их результаты. Сбалансированность как главный принцип внешней на рубеже ХХ - политики Китая. Индия. Либеральные реформы М. Синrха. Общие черты социально-XXI веков экономического развития стран Юго-Восточной Азии и их место в мировом хозяйстве. 
АСЕАН - сотрудничество «новых индустриальных стран»: Малайзия, Индонезия, Таи-
ланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам . Экономические отношения России со стра-
нами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и перспективы. АСЕАН - сотруд-
ничество <<Новых индустриальных стран»: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, 
Сингапур, Бруней, Вьетнам. Экономические отношения России со странами Юго-
Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и перспективы 2 

Лабораторные занятия 
не предусмотрены 

Пра~стические занятия 
не предусмотреNы 

Контрольные работы 
не предусмотреньt 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Тема 1.5. Содержание учебного материала 2 Страны Север- 1 География «Ближнего Востока». Ближний Восток - переплетение мировых цивилизаций и ной Африки и узловой пункт социально-экономических противоречий. Арабо-израильский конфликт. Ближнего Во- Модернизация стран Ближнего Востока в конце ХХ века. Авторитарные режимы стран стока на рубеже Ближнего Востоr<а, попытки демократизации: Иран, Ирак, Египет. Проблемы интеграции ХХ - XXI веков. на Ближнем Востоке. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ). Лига арабских государств 2 Лабораторные занятия 

не предусмотрены 
Практические занятия 

2 
Контрольные работы 

не предус.мотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 Тема 1.6. Содержание учебного материала 2 
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Основные про- 1 Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргенти-
цессы и направ- на, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Чили). Усиление левых сил в начале 21 века в странах 
ления в разви- Южной Америки. Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономичесr<ое со-
тин стран Ла- трудничество (МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский Союз) и военный 
тинской Амери- блок (ЮСО) 2 
кн Лабораторные занятия 1-1е предусмотрены 

Практические занятия ' 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 3 
Тема 1.7. Содержание учебного материала 6 2 
А1стуальные 1 Экономическое положение России в конце ХХ - первом десятилетии XXI века. Конкурен-
проблемы инте- тоспособность российской экономики. Перспективы развития и модернизации экономики 
грации России в РФ. Проблемы вступления России в ВТО. Создание Таможенного союза России, Казахста-
мировую эконо- на, Белоруссии. Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы 
мическую си- и Америки. Состояние и перспективы 
стему 2 Основные направления модернизации экономики России в Послании Президента Д.А. 

Медведева. Наука и инновационный бизнес как основа модернизации экономики России. 
Роль государства в регулировании российской экономики. Обеспечение конкурентоспо-
собности российских предприятий на мировом рынке в условиях глобализации. Необхо- 2 
димость развития малого бизнеса 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
Практические занятия не предусмотрены 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на 
рубеже ХХ - XXI веков. 14час 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 
Сущность и ти- 1 Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и 
полоrия между- СССР и их изменение после распада Советского Союза. Конфликты на постсоциалистиче-
народных кон- ском пространстве: распад Югославии, конфликты в сербском крае Косово, участие в нем 
фликтов после НА ТО. Гражданские конфликты в Македонии и Афганистане 2 
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распада СССР 2 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 
1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфлик-
тов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в планах международных орга-
низаций: военно-политическаяконкуренция и экономическое сотрудничество . Планы 
НА ТО в отношении России. 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
Пракrические занятия 1 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

l 
Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 Вооруженные 1 Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, военная операция «Буря 
межгосудар- в пустыне». Мирное урегулирование ближневосточного конфлиr<та: международная кон-
ственные и меж- ференция 1990г. и соглашение о взаимном признании Израиля и ООП. Временное согла-
этнические кон- шение 1995 года и усиление деятельности экстремистских организаций. План «Дорожная 
фликты на Аф- карта». Конфронтация «Фатх>> и «Хамас». Курдский вопрос в Турции и Иране 2 риканском кон- Лабораторные занятия не предусмотрены тиненте и Ближ- Практические занятия не предусмотрены нем Востоке 

Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

-
Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 
Война США и 1 Война в Афганистане 2001 г. - по настоящее время. Предыстория. Цели войны: свержение 
НАТО режима Талибов, освобождение территории Афганистана от талибов, пленение и суд над 
в Афганистане и Бен Ладеном и его сообщниками по Аль-Каиде. Международные силы, вовлеченные в 
Ираа<е войну. Война и производство героина в Афганистане. Бесперспективность военных дей-

ствий США и НАТО. Война США в Ираке с 2003 по 2010 годы. Предыстория. Американ-
ские обвинения против Ирака. Цели войны. Зах.ват нефтяных полей Ирака. Результаты 
американского вторжения в Ирак. Состав антииракской коалиции. Вывод американских. 
войск из Ирака 201 О г. Американское присутствие в Ираке остается 

2 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
Практические занятия 2 
Контрольные работы н.е предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

-
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Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 
Межнациональ- 1 Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Противоречие между вал-
ные лонами и фламандцами, корсиканцами во Франции. Образование ИрландсI<ой республи-
и конфессио- L<анской армии (ИРА) в Северной Ирландии, террористической организации «Баскония и 
нальные кон- свобода» в Испании. Требования автономии со стороны Уэльса и отделение от Соединен-
флккты в стра- наго Королевства Великобритании со стороны Шотландии . Попытка Квебека, провинции 
нах Запада Канады, добиться создания самостоятельного государства. Расовые I<онфликты в США. 

Причины конфликтов, меры устранения, последствия 2 
Лабораторные занятия н.е предусмотрены 
Практические занятия не предусмотрены 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 
Тема 2.5. Содержание учебного материала 4 
Этничесю1е и 1 Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. 
межнациональ- Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Конфликт в 
ные конфликты Молдове, образование Приднестровской Молдавской Республики, непризнанного незави-
в России и стра- симого государства. Острые межнациональные противоречия на Кавказе. Чеченская война 
нах СНГ в конце в России. Межнациональные конфликты в Грузии : события в Аджарии, суверенитеты Аб-
хх - в начале хазии и Южной Осетии. Крах вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию. При-
XXI века знание Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии в 2009 голv 2 

2 Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 
государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 
ИзучеЮ1е исторических и географичесI<их карт Северного Кавказа, биографий политиче-
с1шх деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. Выработка учащи-
мися различных моделей решения конфликта. 
Рассмотрение политических карт 1993-2009 гr. и решений Президента по реформе 
территориального устройства РФ. 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
Практические занятия 2 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся : 

-
Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций 14час. 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 
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ООН- важней- 1 ООН: история возникновения. Устав ООН - фундамент современного международного 
ший междуна- права. Структура ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный 
родный инсти- Суд. Межправительственные организации в «семье» ООН: МВФ, МБРР, МАГАТЭ. Новая 
тут роль ООН после распада СССР. Необходимость модернизации ООН 
по поддержанию 2 Семинар на тему «ООН - важнейший международный институт по поддержанию и 
и укреплению укреплению мира»Роль ООН в современных международных отношениях : полномочия 
мира ООН в мировой политике. Назначение ООН после распада СССР. Критика ООН и предло-

жения ее реформирования. «Большая восьмерка» ( «G-8») и НА ТО как конкуренты ООН 2 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
Практические занятия 2 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

-
Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 
НА ТО - военно- 1 НА ТО: история возникновения, участники. Североатлантический совет - высшая полити-
политическая ческая инстанция НАТО. Расширение НАТО в 1990-2000-е годы. Интервенции НАТО на 
организация Балканах. Россия и НА ТО: соглашение 1997 года, создание органа «Совет России -
Североатланти- НАТО>> 
кн Лабораторные занятия не предусмотреNы 

Практические занятия 2 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 
Тема 3.3. Содержание учебного материала 4 
Россия и мировые 1 ЕС: предыстория европейской интеграции, Шенгенская конвенция 1990 г. Маастрихтские 
интеграционные соглашения: экономический и политический союз европейских стран. Структура ЕС. 
процессы Направления деятельности ЕС: создание валютного союза, сотрудничество в сфере внеш-

ней политики (ЗЕС, Амстердамский договор). Расширение ЕС: копенгагенские критерии. 
Проект европейской конституции, Лиссабонский договор 2 

2 Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НА ТО и др. международных организаций в сфере 
глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 
Изучение основных образовательных проектов с 1992 гс целью выявления причин и ре-
зультатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования . 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
Практические занятия / 
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Контрольные работы 
не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 Интеrрацион- 1 Возникновение СНГ: участники, принятие устава. Подписание договора о коллективной 
ные процессы на безопасности, создание ОДКБ. Формирование союзного государства России и Белоруссии. 
постсоветском Российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Создание ГУУ-
пространстве АМ. Договор об образовании Евразийского экономического сообщества. Участие России и 

азиатских республик на постсоветском пространстве в создании ШОС 2 Лабораторные занятия 
не предусмотрены 

Практические занятия 
не предусмотрены 

Контрольные работы 
не предусмотрены Самостоятельная работа обучающихся: 

1 Тема 3.5. Содержание учебного материала 2 Международное 1 Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества стран и регионали-взаимодействие зация как реакция на утверждение США в роли единственной сверхдержавы. Глобализа-
народов и rocy- ция и рост взаимозависимости стран мира. Новые субъекты международного общения. 
дарств Перспективы становления нового миропорядка. Глобальные угрозы в XXI веке. Неравно-
в современном мерность развития стран Севера и Юга как причина возможных конфликтов. Проблема мире. Проблемы международного терроризма и пути борьбы с ним 

2 нового миропо- Лабораторные занятия 
не предусмотрены рядка на рубеже Практические занятия 

2 тысячелетий Контрольные работы 
не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Раздел 4. Роль науки, 1сультуры и религии в сохранении и укреплении национальных и rосудар-ственных традиций 
6 час. Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 Общественные 1 Тенденция r< взаимодействию между различными науками. Концепция глобальной эволю-

науки ции. Понимание места человека в мире. Принципы научной картины мира во второй поло-
и их роль в раз- вина ХХ века 

2 витии чело вече- Лабораторные занятия 
не предусмотрены ства 

Практические занятия 
не предусмотрены 

Контрольные работы 
не предусмотрены 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1 
Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 
Церковь и rраж- 1 Развитие гражданского общества и разнообразие общественных организаций. 
данское обще- Постматериальные ценности - основа развития гражданского общества. Роль религии в 
ство в 1.:онце ХХ современном обществе . Многообразие религий и единство человечества. Экуменизм. Ре-
- начале XXI ве- лигиозный экстремизм. Возрождение религии в постсоветской России 2 
ка Лабораторные занятия не предусмотрены 

Практические занятия не предусмотре1-1ы 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 
Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 
У ниверсализа- 1 Постмодернизм - новая культурная эпоха, ее мировоззренческие установки (М. Фуко, Ж. 
ция мировой Деррида, Р. Рорти). Центральная проблема постмодернизма - проблема языка и концепция 
1.:ультуры и рост знака. Постмодерн в искусстве. Универсализация, или вестернизация культуры. СМИ и 
значимости ее массовая культура. Развитие национальных культур. Культурные традиции России 2 
национальных Лабораторные занятия не предусмотрены 
особенностей Практические занятия 2 
в современном Контрольные работы не предусмотрены 
мире 

Дифференцированный зачет 2 
Всего аудиторных часов: 48 
Самостоятельная работа: 12 

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 (плюrирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия: 

Учебного каб-

пета 
истории 

(указывается наименование) 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 
2. рабочие места обучающихся 

3. компьютер с программным обеспечением (MS Office, локальная компьютерная 
сеть, Интернет); 

4. учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для 
студентов, раздаточные материалы); 

5. карта России и ключевых регионов мира;(электронный вариант) 
6. классная доска. 

Технические средства обучения: 

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

2. средства мультимедиа (проектор, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. , Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей: Учебник в 2 ч. - 1-е изд. - М.: Академия, 

2017. 

Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В. , Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: 

учеб. пособие. - 1-е изд. -М.: Академия, 2017. 
2. Глебов И.Н. Международное право : учебник. - М.: Дрофа, 2017 
3. Загладин Н.В. Всеобщая история. - М.: Русское слово, 2017. 
4. Кириллов В.В., Бравина М.А. История России: учебник для сnО.-Москва-Юрайт 2021 . 

Интернет - ресурсы: 

https://urait.ru/ 
www. resh.edu.ru (Российская электронная школа) 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal . htm (Библиотека Исторического факультета МГУ) . 
www.plekhanovfound.ru/1ibrary (Библиотека социал-демократа). 
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https:/ /ru. wikisoшce. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. шilitera. lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. Ъiograf-book. narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). www. 
шagister. шsk. ru/libшry/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон-
ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео ). 
www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 
www.statehistory.ru (История государства) . 

www.infoliolib. info (Университетская электронная библиотека lnfolio). 
www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова). 

www. libraгy. spbu.111 (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу

чающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемо

сти, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования, подготовки сообщений, заполне

ния таблиц, устного опроса. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного кон

троля, примерной тематики и содержания тестовых заданий, рефератов, в Приложении 1 к ра
бочей программе дисциплины. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оцен-

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
ки результатов обучения 

уметь: 

ориентироваться в современной устный ( фронтальный, индивидуаль-
экономической, политической и культур- ный, комбинированный) опрос; 

ной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечествен- устный ( фронтальный, индивидуаль-

ных, региональных, мировых социально- ный, комбинированный) опрос; 
экономических, политических и культур-

ньrх проблем; 

знать : 

основные направления развития устный ( фронтальный, индивидуаль-

ключевых регионов мира на рубеже веков ный, комбинированный) опрос; 

(ХХ и XXI вв.) ; 
- сущность и причины локальных, конспектов, графического материала, 

региональных, межгосударственных кон- эссе 

фликтов в конце ХХ - начале XXI в. ; 

- основные процессы (интеграци- тестирование 

онные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и тестирование 

других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии защита вьmолненных заданий ( твор-
в сохранении и укреплении национальньrх ческих, расчетньrх и т.д. ), представление 

и государственных традиций; презентаций; 

- содержание и назначение важ- проверка рефератов, отчетов, рецен-

нейших правовых и законодательньrх ак- зий, аннотаций 

тов мирового и регионального значения 
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины «История» 

Темы рефератов: 

l. Борьба политических систем в условиях перестройки. Реформа политической системы. 
Попытки реформирования экономики в 1985-1991 гг. 

2. Новое политическое мышление: истоки, проблемы, решения. Крах мировой системы со-
циализма. 

3. Августовский путч 1991 года и распад СССР. 
4. Проблемы и противоречия межнациональных отношений в СССР 1985-1991 гг. 
5. Общественно-политические партии и движения в России в конце 80-х начале 90-х годов. 

Причины и суть политического противостояния. Октябрьский путч 1993 г. 
6. Основные контуры внешней политики России в 1992-1 995 гг. 
7. Выборы в Государственную думу и Совет федерации. Принятие конституции РФ. Усиле

ние политического противостояния в обществе 1993-1996 гг. 
8. Политический портрет А. Д. Сахарова. 

9. Появление центробежных явлений в России. Возникновение военного конфликта в 
Чечне. 

1 О. Социально - экономическое и политическое развитие России в 1995 - 1999 rr. Основные 
проблемы и противоречия. 

11. Важнейшие политические события 2000 - 2020 rr. Россия в начале третьего тысячелетия: 
альтернативы развития. 

12. Холодная война: победители и проигравшие? 
13. Трагедия Афганской войны. 
14. Взаимоотношения стран-участниц СНГ на рубеже ХХ- XXI в. 
15. Реформы в современной России. 
16. Россия в мировой политике в 21 веке 
17. М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин: два лика перестройки в СССР. 
18. Российский парламентаризм на стыке веков (XX-XXI вв .) 
19. Противоречивый характер попыток реформирования экономики и социальной сферы 

СССР в 1982-1985 гг. 

20. Конституция РФ 1993г. 
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