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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 (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.02. История в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к  дисциплинам обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла – 60 часов, к вариативной части – 00 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

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 
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государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных  правовых актов мирового и 

регионального значения. 

  

 

Вариативная часть — не предусмотрено 
 

       Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

  ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оцен-

ке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие              

компетенции (ОК): 

ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3  Принимать решения в нестандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 . Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  эф-

фективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 . Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профес- 

сиональной деятельности. 

  ОК 6 . Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,  потребителями. 

ОК 7 . Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз - 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали - 

фикации. 

ОК 9 . Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 

консультации 4 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
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 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

        подготовка сообщений 4 

        написание реферата 2 

        подготовка докладов 2 

        консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История                                                                                                                                
  

 

Таблица 2  
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Основные  
направления 

ключевых 
регионов мира 

на рубеже веков 
(XX и XXI вв.) 

 28  

Тема 1.1 
Россия на рубеже 
XX – XXI вв. 

Содержание учебного материала  
 

6 

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков  
Реформы 90-х годов. «Шоковая терапия». Новая конституция России. Парламентские 
партии. Дефолт 1998 года. На пути к стабилизации. 
 
 

 
2 

 
1 

2. Россия: трудности и противоречия модернизации 
Политический кризис 1993 года. Утечка капитала. Уровень жизни населения. Чеченская 
война. Российский олигархат. Сырьевая экономика. 
 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие №1 
Анализ внутренней политики России на рубеже веков. 
Изучение основных статей  Конституциии 1993 года. 
 

 
2 

  
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

  

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

 Тема 1.2 
США на рубеже 

XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 8  

1. Современная стратегия  США  
США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире. Концепция 

«расширения демократии». Политическая система американского государства. Структура 

экономики США. Измениение политики США после теракта 11 сентября 2001 года. 

Построение нового мирового порядка. Кризис 2008 года. 

2 2 
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2. Внешняя политика США 
Война в Персидском заливе. Операция «Буря в пустыне». Роль США в югославском 
конфликте. Война США в Афганистане и Ираке.  
 

2 2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие № 2  
Анализ политики «двойных стандартов» на примере суда над президентом  Ирака  С. 
Хусейном. 
 

2 2 

Контрольные работы  
не 

предусмотрено 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать реферат на тему: Последствия событий 11 сентября 2001года. 

 

2 2 

Тема 1.3 

Европа на 

рубеже XX-XXI 

вв. 

Содержание учебного материала 4  

1. Демократические революции в Восточной Европе 
Социально-экономический кризис в восточноевропейских странах в конце 80-х гг. 
События в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии, Румынии. Распад Югославии. 
 

2 2 

2. Страны Западной Европы 
Интеграция европейских стран. Политические партии. Экономический рост 90-х гг. 
Мировой кризис 2008 г. Экономический спад. Государственный долг. Экономика Греции. 
 

2 2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

  

Практические занятия  
 

 
не 

предусмотрено 
Контрольные работы  

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
не 

предусмотрено 
Тема 1.4 

Страны Юго-
Содержание учебного материала 
 

6  
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Восточной Азии 
на рубеже XX-

XXI вв. 

1. Социально-экономическое развитие Китая и Индии. 
Особенности китайской модели. Реформы Дэн Сяопина и их результаты. Политический 
строй Китая. Индия: либеральные реформы в стране. 
 

2 2 

2. Япония, новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. 
Истоки «японского экономического чуда». Политический строй. Спад в экономике. 
Взаимоотношения Японии и России. Успехи Ю. Кореи, Сингапура, Гонконга, Тайваня. 
Деятельность АСЕАН. 

2 2 

  Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  
 

 
не 

предусмотрено 
Контрольные работы  

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать сообщение на тему: Результаты китайской модели реформирования. 
 

2 2 

Тема 1.5 
Развитие стран 

Латинской 
Америки на 

рубеже XX-XXI 
вв. 

Содержание учебного материала 
 

4  

1. Страны Латинской Америки 
Поражение диктаторских режимов в Аргентине, Бразилии, Уругвае, Парагвае, Чили. 
Усиление левых сил в начале XXI века в Южной Америке. Интеграционные процессы в 
Латинской Америке. 
 

2 2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  
 

 
не 

предусмотрено 
Контрольные работы  

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: Режим Пиначета. 

2 2 

Раздел 2 
Локальные, 

региональные, 
межгосударстве

нные 
конфликты в 
конце XX-XXI 

  12  
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вв. 
Тема 2.1  
Сущность и 
типология 
конфликтов 
после распада 
СССР. 

Содержание учебного материала 
 

6 

1. Югославский конфликт 
Геополитическая сущность конфликта. Югославия – многонациональное государство. 

Проблема Косово. Участие НАТО в югославском конфликте. Позиция России. 

 

2 2 

2. Афганский конфликт 
Вывод советских войск. Политическая ситуация в Афганистане. Война группировок. 

Движение «Талибан». Теракт 11сентября 2001 года. Ввод войск США. 

2 2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  
 
 

 
не 

предусмотрено 

 
2 

Контрольные работы  
не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на тему: « Роль США в построении нового мирового порядка». 

2 2 

Тема 2.2 
Межнациональн

ые и 
конфессиональн
ые конфликты в 
странах Запада. 

Содержание учебного материала 
 

2  

1. Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы 
Причины межнациональных конфликтов в Испании, Франции, Бельгии, Великобритании, 

Канаде. Рассовые конфликты в США, меры устранения, последствия. 

 

2 2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

  

Практические занятия  
 

 
не 

предусмотрено 
Контрольные работы  

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
не 

предусмотрено 
Тема 2.3 

 Этнические и 
межнациональны
е конфликты в 

Содержание учебного материала 
 

4  

1. Конфликты на постсоветской территории 
Причины этнических конфликтов на постсоветском пространстве. Армения и 
Азербайджан. Приднестровье. Межнациональные конфликты в Грузии: события в Южной 

2 2 
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России и странах 
СНГ в конце XX 
-  начале XXI вв. 

Осетии и Абхазии. 
 

2. Чеченская Война 
История возникновения конфликта. Период фактической независимости. Первая 

чеченская война. Вторая чеченская война. Чечня в составе Российской Федерации. 

 

2 2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

  

Практические занятия  
 

 
не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
не 

предусмотрено 
Раздел 3 

Международны
е организации 

 8  

Тема3.1 
Назначение и 

основные 

направления 

деятельности 

ООН, НАТО, ЕС. 

Содержание учебного материала 
 
 

6 

1. НАТО – военно-политическая организация 
НАТО: история возникновения, участники. Органы управления. Интервенции НАТО. 

Россия и НАТО. Расширение НАТО на восток. 

 

2 2 

2. Европейский союз как форма интеграции 
История европейской интеграции. Шенгенская конвенция 1990 года. Структура ЕС. 

Создание валютного союза. 

 

2 2 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие № 3 
Краткий анализ Декларации ООН от 18 декабря 2008г. 
 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  
не 

предусмотрено 

 

Тема 3.2 
Интеграционные 

процессы на 

Содержание учебного материала 
 

2 

1. Страны СНГ 2 2 



 

 12 

постсоветском 
пространстве 

Распад СССР и возникновение СНГ. Участники, принятие устава. Договор об 

образовании Евразийского экономического сообщества. Участие России и азиатских 

республик в создании ШОС. 

 

 
 

Лабораторные работы   
не 

предусмотрено 

   

Практические занятия  
 

 
не 

предусмотрено 
Контрольные работы  

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
не 

предусмотрено 
Раздел 4 

Проблемы 
нового 

мирового 
порядка 
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 Тема 4.1 
Роль науки, 
культуры и 
религии в 

сохранении и 
укреплении 

национальных и 
государственных 

традиций. 

Содержание учебного материала 
 

8 

1 Основные тенденции развития мировой культуры в конце XX – начале XXI веков 
Искусство: от модернизма к постмодернизму. Церковь и общество. Экуменическое 

движение. СМИ и массовая культура. Контркультура и культура молодежного бунта. 

 

2 2 

Лабораторные работы  
не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие № 4 
Анализ психоисторических войн. Причины пересмотра итогов Второй мировой войны на 
Западе. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
не 

предусмотрено 

 
 

Контрольная работа «Вооруженные конфликты на рубеже XX – XXI вв.» 

 

 
2 

 
2 

Дифференцированный зачет 

 

2 2 

    

Консультация 

 

4 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   
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не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   
не 

предусмотрено 
Всего: 

 
 

60 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска классная;  

- комплект учебно-наглядных пособий (стенды, схемы, таблицы, опорные конпекты, 

учебные пособия); 

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей : учебник для нач. сред. проф. образования 

[Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 

2. Загладин, Н.В. История. Конец XIX – начало XXI века.11класс [Текст]: учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров  - М.: 

ООО «Русское слово», 2014. - 448с. 
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Для студентов:  

 

1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей : учебник для нач. сред. проф. образования 

[Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

        Для преподавателя: 
 

1 . История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей : учебник для нач. сред. проф. образования 

[Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., испр. . – [Б. м.]; М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. 

 

Для студентов:  
 

 1.  Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах [Текст]. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2011. – 320 с. 

 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1.История России [Электоронный ресурс] / гл. ред.: Александр Котляров. – М.: 

Бизнессофт, 2011. 

2.Народы и религии мира [Электоронный ресурс] / Большая Российская 

энциклопедия. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2011. 

3.Мегаэнциклопндия Кирилла и Мефодия [Электоронный ресурс] / Компания 

«Кирилл и Мефодий». – М.: Кирилл и Мефодий, 2010. 

Режим доступа:http://www.megabook.ru 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

рефератов, докладов и сообщений, контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

Таблица 3 

 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

 

Знать: 
основные направления 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв. ); 

 

- обладает навыками 

четкого и точного 

изложения 

собственной точки 

зрения в устной и 

письменной форме; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- анализ портфолио; 

- устный опрос; 

-дифференцированный 

зачет 

 (2 уровень) 

ОК 3.  Принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

 

Знать: 
содержание и 

назначение важнейших 

нормативных  правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

 

- обладает умением 

принять правильное 

решение на основе 

анализа ситуации; 

- обладает навыками 

четкого и точного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

 анализ уровня 

подготовки докладов и 

сообщений; 

-дифференцированный 

зачет 

(2 уровень) 

 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск и использование  

информации, 

необходимой для эффек- 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

- обладает умением 

работать с 

информацией; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

-дифференцированный 
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тивного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 
содержание и 

назначение важнейших 

нормативных  правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

зачет 

(2 уровень) 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 
содержание и 

назначение важнейших 

нормативных  правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

- обладает умением 

работать с 

информацией; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- анализ портфолио; 

- устный опрос; 

-дифференцированный 

зачет 

(2 уровень) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, руководством,  

потребителями. 

 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 
содержание и 

назначение важнейших 

нормативных  правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

- анализирует 

основные 

закономерности 

общества и 

социальных 

процессов; 

- рефлексия 

проведенных уроков; 

- систематическое 

наблюдение за 

результатом 

выполнения заданий; 

-дифференцированный 

зачет 

(2 уровень) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 
содержание и 

назначение важнейших 

нормативных  правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

- обладает навыками 

четкого и точного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- анализ уровня 

подготовки докладов и 

сообщений; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

-дифференцированный 

зачет 

(2 уровень) 
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межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

– начале XXI вв. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 
содержание и 

назначение важнейших 

нормативных  правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

 

- умеет принимать 

правильное решение 

на основе анализа 

ситуации; 

- устный опрос; 

- анализ портфолио; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

-дифференцированный 

зачет 

(2 уровень) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой  смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Уметь: 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 
содержание и 

назначение важнейших 

нормативных  правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС  и других 

организаций и 

направление их 

деятельности; 

 

- умеет принимать 

правильное решение 

на основе анализа 

ситуации; 

оценка выступлений с 

информацией по 

результатам 

самостоятельной 

работы; 

- анализ портфолио; 

- устный опрос; 

-дифференцированный 

зачет 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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