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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История в соответствии с учебным планом относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим объемом 51 

часов, из них обязательная часть составляет 48 часов, вариативная часть составляет 

3 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 

жизни в России и мире; 

выявлять взаимосвязь политических, социально-экономических, и культурных 

проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы политического и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

назначение и деятельность международных организаций; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение основных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части.  

 

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  

                для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  
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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 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 51 

в том числе:  

     теоретическое обучение 23 

     практические занятия 26 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 16 

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание  8 

1.Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. 2 

2. 2.Культурное развитие народов Советского Союза и русского народа 2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 1. Внешняя политика СССР. 2 

Практическое занятие № 2. Отношения со странами «третьего мира». 2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание  8 

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 2 

2.Распад СССР и образование СНГ 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 3. Дезинтеграционные процессы в СССР 2 

Практическое занятие № 4. Российская Федерация как правопреемница СССР 2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 33 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. ХХ века 

 

Содержание  6 

1.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 5. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 
2 

Практическое занятие № 6. Планы  НАТО в отношении  России 2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 
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Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

1.Россия на постсоветском пространстве. 2 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 7. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа  НАТО. 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 8. Формирование единого образовательного пространства в Европе. 2 

Практическое занятие № 9. Политические ориентиры России. 2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 2.4. 

Развитие культуры 

в России 

Содержание учебного материала 8 

1.Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей. 2 

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 

России.  
2 

В том числе  практических занятий  

Практическое занятие № 10. Идеи «поликультурности»  и  молодежные экстремистские движения 2 

Практическое занятие № 11. Формирование  «массовой культуры». 2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 2.5. 

Перспективы        

развития  РФ  в 

современном мире 

Содержание 7 

1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 2 

2. Инновационная деятельность в РФ. 1 

В том числе  практических занятий  

Практическое занятие № 12. Сохранение традиционных нравственных ценностей  и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры  в РФ. 
2 
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Практическое занятие № 13. Территориальная целостность России– главное условие политического 

развития. 
2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета )  2 

Всего: 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 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; 

- калькуляторы. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

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.1 [Текст]: учебник для студ. 

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

испр. - М.:Издательский центр "Академия", 2018.- 352с. 

2. 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)  

3. Батюк, В. И. История: мировая политика: учебник для СПО / В. И. Батюк. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10207-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442452. 

4. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

545 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01293-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433333. 

5. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для СПО / К. А. 

Соловьев [и др.]; под ред. К. А. Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 377 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442419. 
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6. История новейшего времени: учебник и практикум для СПО / под ред. 

В. Л. Хейфеца. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442413. 

7. История России: учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.]; 

под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619. 

 

3.2.3 Дополнительные издания 

8.  Артемов, В.В. История для всех специальностей [Текст]/ В.В. Артемов.- 8-

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

9. Артемов , В.В. История [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов , Ю. Н. Лубченков. - 15-е изд, испр. - 2016 : 

Издательский центр "Академия" , 2016. - 448 с. 

10. Артемов , В.В. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней [Текст] : учебник для студентов проф. образования / В.В. 

Артемов , Ю. Н. Лубченков. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 

384 с 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы политического и 

экономического развития ведущих 

регионов мира; 

назначение и деятельность 

международных организаций; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

основных правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

 

демонстрирует знание 

исторических событий и 

процессов; 

оценивает исторические факты, 

процессы и явления; 

имеет гражданскую позицию; 

выполняет задания на 

творческом уровне;  

осуществляет осознанный 

выбор; 

кратко и четко формулирует 

свои мысли, излагает их 

доступным для понимания 

способом 

Тестирование; 

оценка индивидуальных 

заданий, результатов 

самостоятельной 

работы; 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 

 письменный опрос 

  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной жизни в России и мире; 

выявлять взаимосвязь политических, 

социально-экономических, и 

культурных проблем 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

демонстрирует знание 

исторических событий и 

процессов; 

оценивает исторические факты, 

процессы и явления; 

имеет гражданскую позицию; 

выполняет задания на 

творческом уровне;  

осуществляет осознанный 

выбор; 

кратко и четко формулирует 

свои мысли, излагает их 

доступным для понимания 

способом 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 

 



 12 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

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

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


