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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  История  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  09.02.07
Информационные системы и программирование.

 1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  дисциплина  «История»  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл (ОГСЭ).

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код 
ПК,

ОК,ЛР

Умения Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 6
ЛР 7

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной
ситуации в России и мире
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и 
культурных проблем.

выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем.
сущности и причин локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX 
– начале XXI вв.
основных процессов (интеграционных, 
поликультурных, миграционных и иных) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;
назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их 
деятельности;
сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и 
государственных традиций.
содержания и назначения важнейших 
правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
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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 44
      в том числе:
теоретическое обучение 36
лекции 22
практические 14
самостоятельная работа 8
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование

разделов 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объём

в
часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

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

Тема занятия: Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-
х гг. Особенности идеологии национальной и социально-экономической политики.
Кризис «развитого социализма». Культурная жизнь в СССР. 
Тема занятия:  Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель»
международных  отношений.  Блоковая  стратегия.  СССР  в  глобальных  и
региональных  конфликтах.  Афганская  война  и  её  последствия.  Ближневосточный
конфликт. 
Тема  занятия:  Предпосылки  системного  кризиса.  Перестройка  в  СССР  (1985-
1991гг): причины и последствия. Характеристика основных периодов перестройки.
«Парад  суверенитетов».  События  августовского  путча.  Подписание  Беловежских
соглашений и образование СНГ. 

2 ОК 01-ОК 07, ОК
09

ЛР 01,
ЛР 02,
ЛР 06;
ЛР 07

Практическое занятие: «Перестройка в СССР: цели и их реализация. М.С. Горбачёв
и «новое политическое мышление».

6

Самостоятельная работа: 4
Раздел 2. Россия и мир 
в конце XX- начале 
XXI века

Тема  занятия:  Антикризисные  меры  и  рыночные  реформы.  Формирование
государственной власти новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. 
Практическое  занятия:  Становление  гражданского  общества.  Обострение
локальных  конфликтов  на  постсоветском  пространстве.  РФ  и  страны  ближнего
зарубежья. РФ и СНГ.
Практическое  занятия:  Международные  отношения  в  конце  XX  века.
Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского
пространства.

2

2

2

ОК 01-ОК 07, ОК
09

ЛР 01,
ЛР 02,
ЛР 06;
ЛР 07

Раздел 2.2.Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве

Тема занятия: Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного 
устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны 
Дальнего Зарубежья.

2 ОК 01-ОК 07, ОК
09

ЛР 01,ЛР 02,
ЛР 06; ЛР 07
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Раздел 2.3 Россия и 
мировые 
интеграционные 
процессы

Тема занятия: 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. 
Тема занятия: Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) развития ведущих государств и регионов мира. Важнейшие 
правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.

2

2

ОК 01-ОК 07, ОК
09

ЛР 01,
ЛР 02,
ЛР 06;
ЛР 07

Практические работы: Кризисные явления в Евросоюзе.
Проблемы международного права и двойные стандарты.
Антиглобализм, культурная идентичность стран Европы.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира

2
2
2
2

Раздел 2.4. Развитие 
культуры в России

Тема занятия: 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.

2 ОК 01-ОК 07, ОК
09

ЛР 01,ЛР 02,
ЛР 06; ЛР 07

Раздел2.5. Перспективы
развития РФ в 
современном мире

Тема занятия: Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 
современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав её 
населения и соседних народов – главное условие политического развития. Россия и 
страны ближнего зарубежья.

2 ОК 01-ОК 07, ОК
09

ЛР 01,
ЛР 02,
ЛР 06;
ЛР 07

Практические работы: Военная безопасность и проблемы обороноспособности 
государств.
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 
международной безопасности.
Наукограды и центры инновационного развития.
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.

2

2

2
6

Дифференцированный зачет 2
Итого 36
Самостоятельная работа 8
Всего: 44
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.

- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.

- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия
*

Используемые активные и
интерактивные формы

проведения занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие

реализацию формы проведения
занятий

3
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные 
конспекты лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в

малых группах;

Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания, 
метод кейсов, деловая игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ОГСЭ.02 
История

Кабинет истории 
учебная Аудитория для 
проведения занятий всех
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для 
преподавателя
- комплекты учебной 
мебели 
- компьютер 
преподавателя
- проектор
- экран
- трибуна
- микрофон
- портреты исторических 
деятелей

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office , 
Google Chrome , 
Kaspersky 
Endpoint Security

Библиотека, читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  . 

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-
библиотечную систему.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky 
Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной работы
и курсового 
проектирования 

Кабинет : 
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky 
Endpoint Security.
Информационно-
справочная 
система 
«Консультант – 
плюс» 

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-
библиотечную систему.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky 
Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение реализации программы

3.3.1. Основные источники:
1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно

– научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф.
образования: в 2 ч. Ч.2/В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018 -320с.

2. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно
– научного, социально-экономического профилей: дидактические материалы: учеб.
пособие для нач. и сред. проф. образования /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.:
Издательский центр «Академия», 2018 -368с.

3. Самыгин П.С. История: Учебное пособие. КНОРУС. 2016 – 528 с.

3.3.2. Дополнительные источники:
1. Сахаров А.Н. История России. ХУ1-Х1Х вв. – М.: Русское слово, 2015.
2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до конца ХVIIвека.
    М.: Просвещение, 2015.
4. Загладин Н.В.,  Петров Ю.А. История (базовый уровень).  11 класс.  — М.,  2015.
Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.

5. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. 

    М., 2015.

3.3.3. Интернет-ресурсы:
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета).

http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В  учебные  циклы  включается  промежуточная  аттестация  обучающихся,  которая

осуществляется  в  рамках  освоения  указанных  циклов  в  соответствии  с  разработанными
образовательной  организацией  фондами  оценочных  средств,  позволяющими  оценить
достижения  запланированных  результатов  обучения.  Для  промежуточной  аттестации
обучающихся кроме преподавателей в качестве внешних экспертов необходимо привлекать
преподавателей смежных дисциплин (курсов).

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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, и основных 
направлений их 
деятельности;

5. Знание сведений о роли 
науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений 
национальных и 
государственных традиций.

6. Знание содержания и 
назначения важнейших 
правовых и законодательных 
актов мирового и 
регионального значения.

«Отлично»  -  теоретическое
содержание  курса  освоено
полностью,  без  пробелов,  умения
сформированы, все предусмотренные
программой  учебные  задания
выполнены, качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»  -  теоретическое
содержание  курса  освоено
полностью, без пробелов, некоторые
умения сформированы недостаточно,
все  предусмотренные  программой
учебные  задания  выполнены,
некоторые виды заданий выполнены
с ошибками.
«Удовлетворительно»  -
теоретическое  содержание  курса
освоено  частично,  но  пробелы  не
носят  существенного  характера,
необходимые  умения  работы  с
освоенным  материалом  в  основном
сформированы,  большинство
предусмотренных  программой
обучения  учебных  заданий
выполнено,  некоторые  из
выполненных  заданий  содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки.

Примеры форм и 
методов контроля и 
оценки
• Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по теме;
• Тестирование.
• Контрольная 
работа.
•

Самостоятельная 
работа.
• Защита 
реферата.
• Семинар
• Защита 
курсовой работы 
(проекта)
• Выполнение 
проекта;
• Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента)
• Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы)
• Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией.
• Решение 
ситуационной задачи

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.
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