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Пояснительная записка
Рабочая

программа

предназначена

для

изучения

дисциплины

«История» учебного цикла ОГСЭ, разработана с учётом требований
Федерального государственного образовательного стандарта от 2014 года по
специальности 52.02.04 «Актёрское искусство» углублённой подготовки.
Цель

дисциплины:

формирование

у

обучающегося

целостного

представления о социально-экономических, политических и духовных
процессах в России и мире в новейшее время.
Задачи
проблемами

дисциплины:

знакомство

обучающегося

с

социально-экономического,

политического

и

основными
духовного

развития стран современного мира; выработка у обучающегося понимания
общих закономерностей и тенденций развития стран современного мира.
Период обучения дисциплины «История» (ОГСЭ) предусмотрен
учебным планом в третьем семестре:
для вида «Актёр музыкального театра» - 72 часа: 48 аудиторных часов,
24 часа самостоятельной работы,
для видов «Актёр драматического театра и кино», «Актёр театра
кукол» - 64 часа: 48 аудиторных часов, 16 часов самостоятельной работы.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.
Итоговым контролем является дифференцированный зачёт.
В результате изучения учебной дисциплины «История» (ОГСЭ)
обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять

взаимосвязь

отечественных,

региональных,

социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:

мировых

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
XX и XXI вв.;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
В результате освоения обучающимися учебной дисциплины ОГСЭ
«История»,

формируются

общие

компетенции,

включающие

в

себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

Тематический план учебной дисциплины «История» (ОГСЭ) «Актёр музыкального театра»

Наименование разделов и тем

Макс.нагруз. Количество
студ.
аудиторных часов
В т.ч.
Всего
практ.
раб.

Самост. работа
студ

.
ОК

III семестр
Раздел 7. Ускорение социально-

14

10

2

4

ОК 1, 3,4,6, 8

58

38

6

20

ОК 1, 3,4,6, 8

72

48

экономического развития страны. Перестройка
и распад СССР
Раздел 8. Новая Россия в конце XX – начале
XXI вв.

Итого

8

24

ПК

Тематический план дисциплины «История» (ОГСЭ) «Актёр драматического театра и кино», «Актёр театра кукол»

Наименование разделов и тем

Макс.нагруз. Количество
студ.
аудиторных часов
В т.ч.
Всего
практ.
раб.

Самост. работа
студ

.
ОК

III семестр
Раздел 7. Ускорение социально-

14

10

2

4

ОК 1, 3,4,6, 8

50

38

6

12

ОК 1, 3,4,6, 8

64

48

экономического развития страны. Перестройка
и распад СССР
Раздел 8. Новая Россия в конце XX – начале
XXI вв.

Итого

8

16

ПК

Календарно-тематический план дисциплины «История» (ОГСЭ)
«Актёр драматического театра и кино», «Актёр театра кукол»
Наименование разделов и тем
III семестр
Раздел 7. Ускорение социальноэкономического развития страны.
Перестройка и распад СССР
7.1. Реформы политической системы
7.2. Основные положения
политического мышления
7.3. Распад СССР. Последний этап
перестройки
Раздел 8. Новая Россия в конце XX –
начале XXI вв.
8.1. Концепция нового политического
мышления. Изменение политический
системы
8.2. Стабилизация конституционного
строя России
8.3. Возрождение российского
парламентаризма
8.4. Россия в начале XXI столетия
8.5. Место и роль России в
современном мире (2000-2012 гг.)
8.6. Геополитическое положение и
внешняя политика России
Обобщающее повторение
Всего

Макс.
нагрузка

Кол-во ауд. часов
Всего
В т.ч.
практ.

Самост.
раб.
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2

4

2
4

2
2

2
-
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-
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-
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8
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-
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8

6
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8
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2
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Календарно-тематический план дисциплины «История» (ОГСЭ)
«Актёр музыкального театра»
Наименование разделов и тем

III семестр
Раздел 7. Ускорение социальноэкономического развития страны.
Перестройка и распад СССР
7.1. Реформы политической системы
7.2. основные положения
политического мышления
7.3. Распад СССР. Последний этап
перестройки
Раздел 8. Новая Россия в конце XX –
начале XXI вв.
8.1. Концепция нового политического
мышления. Изменение политический
системы
8.2. Стабилизация конституционного
строя России
8.3. Возрождение российского
парламентаризма
8.4. Россия в начале XXI столетия
8.5. Место и роль России в
современном мире (2000-2012 гг.)
8.6. Геополитическое положение и
внешняя политика России
Обобщающее повторение
Всего

Макс.
нагрузка

Кол-во ауд. часов
Всего
В т.ч.
практ.

Самост.
раб.
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2

4

4
2

2
2

2
-

2
-
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6

-

2
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-

2

8

6

-

2

8
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2

2

16
10

8
6

2
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8
4
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4

2

2

2
72

2
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8
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Содержание учебного материала
Раздел 1. Ускорение социально-экономического развития страны.
Перестройка и распад СССР
7.1. Реформы политической системы
Исторические предпосылки и неизбежность радикальной реформы
советской политической системы. Предпосылки перестройки. Возрождение
многопартийности. Реформирование КПСС. Августовский политический
кризис 1991 г.
7.2. Основные положения политического мышления
Принцип изменения актуальных основ советской внешней политики, её
основных направлений, результат и последствия. Основные положения
политики «нового мышления».
7.3. Распад СССР. Последний этап перестройки
Распад СССР и его последствия.
Экономические реформы;1985-1991 гг.
Радикальное обновление советской экономической системы.
«Перестройка», начало торможение. Причины кризиса экономики СССР в
1991 г. Рыночная экономика. Провал политики М.М. Горбачева. Причины
неудач реформ М.С. Горбачева.
Раздел 2. Новая Россия в конце XX – начале XXI вв.
8.1. Концепция нового политического мышления. Изменение
политический системы
Изменение концептуальных основ советской внешней политики.
Начало процесса разоружения сверхдержав. Причины и последствия распада
социалистических систем, биполярная система международных отношений.
Состояние экономики СССР к концу 1991 г. Варианты планов перехода
к рыночной экономике. Основные направления экономической политики
правительства в 1992-2000 г.
Принципиальное отличие новой политической системы России.
Переход от советской модели организации власти. Перегруппировка
политических сил. Чеченская война.
8.2. Стабилизация конституционного строя России
Основы государственного строя, геополитическое положение и
международный статус РФ. Отношения с бывшими республиками СССР и
автономиями в составе РСФСР. Первоочередные задачи государственного
строительства. Принцип Федеративного договора и проблемы его
заключения с субъектами РФ.

Формирование нового политического режима в России. 1993-1997 гг.
Органы государственной власти и их взаимодействие по Конституции
России (1993 г.)
8.3. Возрождение российского парламентаризма
Выборы в государственную Думу (1995). Новая Российская
Конституция и изменения характера государственной власти, форм
правления и законодательной деятельности Конституции и утверждение
принципа разделения властей, как основополагающего принципа
современного парламентаризма. Федеральное собрание. Совет Федерации.
Изменение состава Государственной думы. Завершение правления
президента России Б.Н. Ельцина.
8.4. Россия в начале XXI столетия
Становление курса В.В. Путина (2000-2003). Досрочные выборы
президента РФ. Предвыборная программа В.В Путина и итог президентских
выборов в марте 2000 г. Реформа федеративных отношений в контексте задач
по укреплению вертикали государственной власти. Разграничение
полномочий центра и субъектов РФ.
Предпосылки победы «Единой России» на парламентских выборах 2
декабря 2003 года. Меры по ограничениям вмешательства олигархов во
власть.
Президентские выборы 2004 года как показатель результативности
нового курса реформ.
Стратегия качественного обновления России 2004-2006 гг. Факторы и
тенденции социально-экономического развития России. Приоритетные
национальные проекты и другие федеральные программы, направленные а
повышение качества жизни граждан России. Суверенная демократия как
современная политическая система России.
8.5. Место и роль России в современном мире (2000-2012 гг.)
Политическая ситуация в начале ХХI века. Интеграционные процессы
в мире. Новый геополитический курс России. Новая Россия и региональные и
международные конфликты. Россия в борьбе с угрозой мирового терроризма.
Самостоятельная политика России на международной арене.
Стремление России к проведению самостоятельного внешнеполитического
курса в интересах государства. Провал политики перезагрузки в отношениях
России и США.
Стремление России к сотрудничеству между странами на основе
партнерства и взаимного движения России в борьбе против продвижения
НАТО на Восток. Биополярность современного мира и России.
Международные культурные проекты России, как фактор добрососедских
отношений с зарубежными странами и укрепления национального
авторитета.

8.6. Геополитическое положение и внешняя политика России
Современная проблема международных отношений РФ и её роль в
решении проблем международной безопасности. Укрепление военной и
экономической мощи России. Президент России В.В. Путин и его роль в
укреплении политики, суверенитета России в мире. Особенности духовной
жизни второй половины ХХ - начала ХХIвеков.
Обобщающее повторение

Тематика рефератов по курсу «История Отечества» (ОГСЭ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Политика «гласности». Достижения и издержки.
Стабилизация конституционного строя в России.
Возрождение российского парламентаризма.
Российское общество конца XXвека.
Смена парадигмы в мировой политике в связи с распадом СССР.
Борьба суверенитетов в мировой политике.
Геополитическое положение и внешнеполитический курс России под
руководством президента В.В. Путина.
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