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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05   «ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА» (БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА) (ПО ОТРАСЛЯМ). 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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.  

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 в- 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; 

Содержание программы направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

    лабораторные  работы - 

    практические занятия 20 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

реферат 11 

эссе 4 

сообщение 4 

презентация 3 

доклад 2 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 
Раздел 1. Основные 
направления 
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже веков (XX-
XXI вв) 

Уметь: - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире  

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

XXI вв);  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления и их 

деятельности; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

Формируемые компетенции:  ОК 1.ОК.3 
 

 
28 

 

 
 
Тема 1.1.  
Распад СССР. 
Формирование 
ближнего зарубежья. 

 
Содержание учебного материала 

2 
1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  XX-XXI 

веков. Ближний круг или ближнее зарубежье России. 

 
2 
 

3 
2 Распад СССР. Крупнейшая геополитическая катастрофа, изменившая всю систему 

международных отношений. 
Практическое занятие № 1 
Изучение документов и дискуссия по теме «Формирование содружества независимых 
государств как фактор бесконфликтного распада СССР» 

2 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
«Интернациональные идеи создания СНГ остались нереализованными»- эссе 

2 

 
Тема 1.2. 
Миссия сверхдержав. 

 
Содержание учебного материала 

2 
1 

Назначение ООН, НАТО, ЕС в решении вопросов национальной безопасности 

государств. В поисках решения проблем глобальной безопасности. Основные мировые 

державы, различные подходы и принципы в решении важных международных 

вопросов. 

 
2 
3 

Практическое занятие № 2 
Изучение документов и семинар по теме «Россия и Китай- сосредоточение условий для 
собственного экономического прорыва. Россия и её идеология многополярного мира» 

2 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 «Стремление политических элит, новых государств к полной самостоятельности и 

независимости» - сообщение. 

2 

  2 
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Тема 1.3. 
Китай: непростой 
путь от региональной 
к глобальной державе. 

 
Содержание учебного материала 
1 Китай - самый молодой центр геополитической силы. Китай и проблемы его 

внутреннего развития. 

 
2 
3 

Практическое занятие № 3 
Анализ документов и дебаты по теме «Китай бросает вызов региональному 
доминированию Японии и глобальному доминированию США» 

2 
 

Тема 1.4. 
Международные 
отношения в конце 
XX- начале XXI века. 

 
Содержание учебного материала 

2 
1 Проблемы разоружения в  конце XX- начале XXI века.  

2 
3 

2 Признание со стороны США России страной с рыночной экономикой. Провал 

операции по «разоружению» Ирака. 
Практическое занятие № 4 
Сравнительный анализ по теме «Встречи Президента США Д.Буша и Президента России 
В.В.Путина в ноябре 2001 г и мае 2002 г.» 

2 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 «Проблема Тайваня. Поддержка США сепаратистской политики правительства Тайваня»- 
реферат 

2 

Раздел 2. Сущность 
и причины 
локальных и 
региональных 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX- начале XXI 
века. 

Уметь: - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Знать: - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX в- начале  XXI в;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения: 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

Формируемые компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК5, ОК 7   

 

27 

 

Тема 2.1. 
Региональные 
конфликты с 
глобальными 
последствиями. 

 
Содержание учебного материала 

2 
1 Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода», направленная против 

режима талибов и террористической сети «Аль-Каида». 

 
2 
3  

2 
 
Операция «Решительная сила» против Югославии в 1999 г. 

 
Практическое занятие № 5 
Изучение и анализ документов «Содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения». 

2 
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Практическое занятие № 6 

 Изучение документов, дискуссия по теме «Договор о нераспространении ядерного 

оружия и его неспособность сдержать распространение ядерного вооружения. Атомные 

оружейные программы Ирака и КНДР- новая угроза миру» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по пройденным темам: Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы 

с терроризмом. Проблемы борьбы с международным терроризмом во внешней и 

внутренней политике РФ.  

3 

 
ема 2.2.   
Иллюзия утраченных 
угроз. 

 
Содержание учебного материала 

2 
1 Избавится ли человечество от новых угроз XX века.  

2  
2 

Мир продолжает вооружаться. Стремление государств к политическому 

доминированию. 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
«Атомные оружейные программы Ирака и КНДР- новая угроза миру»- сообщение 

1 
 

 
Тема 2.3.  
Глобальная 
безопасность. 

 
Содержание учебного материала 

2 1 Международная безопасность: кто, чем и кому угрожает в современном мире. 

Суверенитет государств. 

 
2 
3 

Практическое занятие № 7 

Изучение и анализ документов, конференция  по теме «Международный терроризм - 

угроза человечеству» 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Экологический тоталитаризм»- презентация 
3 

Тема 2.4. 
«Ахиллесовы пяты» 
современной 
цивилизации. 

Содержание учебного материала 
2 1 Угроза глобального и диктаторского режима в современном цивилизационном 

пространстве. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Станислав Петров- человек, предотвративший мировую войну»- эссе 
1 

 

 
Тема 2.5. 
 Понятие исламского 
вызова. 

Содержание учебного материала 
2 1 Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама. Глобализация и 

исламский мир. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 «Межэтнический конфликт в Руанде»- реферат 
1 
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Контрольная работа по разделу 2 
2 

 
Раздел 3. Основные 
процессы 
политического 
развития ведущих 
государств и 
регионов мира. 

Уметь: - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Знать: - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- 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; 

Формируемые компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК5, ОК 7, ОК.8 

18 

 

 
Тема 3.1.  
Признаки новой 
экономической эпохи. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Роль науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций в России и мире. Формирование глобальной экономики. 

Структура глобальной экономики. 

 
2 

 

3 
 
Тема 3.2. . 
Историческое 
перепутье России. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

Трофейная экономика. Россия- своеобразное геоэкономическое пространство. 

 
2 

 

3 

Практическое занятие № 8 

Сравнительный анализ «Современная экономическая, политическая и культурная 

ситуация в России и в мире» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Сырьевой Юг и высокотехнологический Север»- доклад 
2 

 
Тема 3.3.  
 Спектр 
национальных задач 
России. 

 
Содержание учебного материала 

2 
1 Понятие национальных задач. Задачи, стоящие перед Россией на современном этапе. 

Победа над бедностью. Установление справедливого общественного и морального 

порядка. 

 
2 
3 

Практическое занятие № 9 

Изучение документов и дискуссия по теме «Построение эффективной демократии. 

Обеспечение единства страны, умножение экономического потенциала России. 

Реконструкция системы здравоохранения и образования». Зачет 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 «Реконструкция системы здравоохранения и образования»-  реферат 

«Теория пределов роста»- реферат 

 
3 
 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

 

Оборудование учебного кабинета «История»: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплексно-методическое обеспечение по дисциплине « История»:  

 

 Дидактический и раздаточный материал: 

     1.Курс лекций по дисциплине «История» 

     2.Карточки-задания по разделам №№ 2,3 

     3.Разноуровневые тесты по всем темам курса 

  

 Учебные карты: 

1. «Политическая карта мира» 

2. «Российская Федерация (социально-экономическая) 

3. «Российская Федерация (политико-административная) 

4. «Мир в конце XX- начале XXI века» 

 

 Таблицы: 

1. «Важнейшие даты всеобщей истории» 

2. «Глобальные проблемы современности» 

3. «Социальное государство» 

 

 Схемы: 

1. «Структура глобальной экономики» 

2. «Глобальная безопасность» 

 

Презентации: 

1. «Международный терроризм- угроза человечеству» 

2. «Россия на современном этапе: достижения, проблемы, перспективы» 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа- проектор 

- компьютеры с лицензионным обеспечением 

- DVD- плеер 

- МФУ (принтер, сканер, копир) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Артёмов В.В. История: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений- М.: 

«Академия», 2012, 448с. 

2. Самыгин П.С. История: учебник студ. сред. проф. учеб. заведений- РнаД.: 

«Феникс», 2013,480с.  

3. Самыгин П.С. История России: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений-

М.: «Проспект», 2014, 404с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической          

истории- М.: «Дело», 2009, 656с. 

2. Сидорина Т. Национализм. Теории и политическая истории -М.:ГУ ВШЭ, 

2010,360с. 

3. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной 

России-М.: Современный гуманитарный университет, 2006,52с. 

4. Тоффлер Э. Метаморфозы власти-М.:АСТ,2011,672с. 

5. Вокруг света: журнал- учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА» 

6. Наука и Религия: научно-популярный журнал- учредитель ООО «НИР Лтд» 

7. Преподавание истории в школе: научно-методический журнал- учредитель 

Министерство образования РФ 

8. Валлерстайн И. Миро-системный анализ. Интернет-ресурс 

http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm 

9. Народы и религии мира. Интернет-ресурс: 

http:www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml 

10. www.law.edu.ru 

11. www.humanities.edu.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.law.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 Практические занятия №№ 

1,2,3,4,8,9 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

 Практические занятия №№  

5,6,7,8,9 

Знания:  

-основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв); 

 Тестирование, реферирование, 

коллоквиум 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX в- начале  XXI 

в; 

 Тестирование, реферирование, 

контрольная работа 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

Устный опрос, тестирование 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

Реферирование, тестирование 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

Устный опрос, реферирование 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

Тестирование 

Итоговый контроль Зачёт 
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