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1Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина ОГСЭ. 02 История в соответствии с учебным планом относитсяк 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу с общим объемом 38 

часов, из них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть – 2 часа. 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты 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 отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте;  

демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 
 

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 международных 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.  

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  
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для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, , 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа
1
 8 

Промежуточная аттестация 2 

 

                                                
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1.Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 12 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Переход советской экономики к сырьевой модели развития. Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономических сфере.Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское движение. Деятельность А. Н. Сахарова и А. И. 

Солженицына. 

Кризис правящей верхушки советского общества в начале 1980-х гг. Периоды правления 

Ю. В. Андропова и К. У. Черненко. 

2. Предпосылки Перестройки. Приход М. С. Горбачѐва к власти. Ускорение как 

первый лозунг Перестройки. Чернобыльская катастрофа. Политика гласности. 

Десталинизация общества. Курс на обновление социализма. Проекты экономической и 

политической реформы 1987-88 г. Кооперативное движение. Изменение политической 

системы: съезд народных депутатов. Оппозиция власти КПСС. Межрегиональная 

депутатская группа. Экономические программы Л. Абалкина и Г. Явлинского. Введение 

поста президента СССР. 

Практическое занятие№ 1. Становление многопартийности в России.  2 

Самостоятельная работа обучающихся Взаимоотношения СССР и США во второй 

половине 80-х гг. 
2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х – 

начале 90-х гг. 

Содержание учебного материала   

2 1. Обострение национальных конфликтов в СССР. Нагорно-Карабахский конфликт. 

Объявление независимости республиками Прибалтики. Противостояние союзной и 

российской власти в 1990-1991 гг. Новоогарѐвский процесс. Попытка переворота 19 

августа и его провал. Ликвидация партийных структур КПСС. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения декабря 1991 г. Роспуск СССР и создание СНГ. Политические, 

экономические, социальные последствия распада СССР.   

2. Нарастание кризисных явлений в странах социалистического блока. Отставание от 

стран Запада. Демократические революции 1989 г. в Восточной Европе. Крушение 

социалистических режимов. Распад структур социалистического лагеря.  

3. Особенности развития стран Центральной Европы. Освобождение от влияния 

СССР. Противоречия в отношениях стран Центр. Европы и России. Отношения с США 
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иЗап. Европой. Вступление ряда стран Центр. Европы в НАТО. Переход к рыночной 

экономике, последствия вступления в Евросоюз. 

Практическое занятие №2.  Боевые действия в Чечне 1994-1996 гг. Хасавюртовские 

соглашения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихсяПричины распада СССР. 2 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 24 

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века 

Содержание учебного материала  2 

1. Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной 

власти новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского 

общества.  Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и 

страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, ЮНЕСКО, 

ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

Практическое занятие№ 3. Политический кризис 1993 г. в России.  2 

Самостоятельная работа обучающихсяДефолт1998 г. в России 2 

Тема 2.2.Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала  2 

1. Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия 

и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

 Практическое занятие№ 4. Конфликты на постсоветском пространстве. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 2.3 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  2 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций 

(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие 

России в этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира 

 Практическое занятие№ 5. Россия в системе международных отношений  2 

 Самостоятельная работа обучающихся  Последствия теракта в Нью-Йорке 11 сентября 

2001 г. 
2 
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Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

Содержание учебного материала  2 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций российской цивилизации как основы сохранения национальной идентичности. 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития духовной культуры в РФ. 

 Практическое занятие№ 6. Анализ психоисторических войн. Причины пересмотра 

итогов Второй мировой войны на Западе. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала  2 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ.Важнейшие научные открытия и технические достижения 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения 

в экономике. 

 Практическое занятие№ 7. Использование NBIC-технологий в России и за рубежом.   2 

 Самостоятельная работа обучающихся * - 

 Промежуточная аттестация 2 

 Всего 38 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  «истории и философии». 

 Кабинет «истории и философии» оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.  Артемов, В.В. История в 2 ч.Ч.2 [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- 3 -е изд, испр. - 

М.:Издательский центр "Академия", 2018.- 400 с. 

 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

https://urait.ru/ 

 

      3.2.3. Дополнительные печатные издания  

 

1.  Артемов, В.В. История для всех специальностей [Текст]/ В.В. Артемов.- 8-е изд., стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2019.-256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.02 История» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

1. Знание основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

2. Знание сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

4. Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций, основных направлений их 

деятельности; 

5. Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и 

укреплений национальных и государственных 

традиций. 

Знание содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Степень знания 

материала курса.  

Насколько логично и 

ясно излагается 

материал, не требует ли 

он дополнительных 

пояснений,  

Отвечает ли учащийся 

на все дополнительные 

вопросы преподавателя.  

На каком уровне 

выполнены 

контрольные работы и 

рефераты 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами,  

Ответы на 

вопросы,  

Контрольная 

работа, сдача 

зачѐта 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

1. Умение ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

2. Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

Насколько свободно 

учащийся 

ориентируется в 

истории изучаемого 

периода. Может ли 

верно охарактеризовать 

программу и 

деятельность того или 

иного политического 

деятеля указанного 

периода 

Насколько 

самостоятельно, 

логично и 

аргументированно 

учащийся может 

выдвигать и защищать 

свою точку зрения по 

важнейшим проблемам 

изучаемого 

исторического периода 

и современности в 

рефератах и 

дискуссиях. 

Насколько успешно 

Выступления с 

рефератами, 

ответы на 

вопросы, 

самостоятельная 

и контрольная 

работа, сдача 

зачѐта 
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студент может 

применять свои знания 

по курсу «История» в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

Насколько он способен 

к анализу влияния 

событий истории и 

современности на свою 

профессию и сферу 

частной жизни. 
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РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

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

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


