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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02. История 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл, направленных на формирование общеучебных 
компетенций, включающими способность: 

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. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цели изучения дисциплины: формирование представлений об 

особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших 
событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX -
 начала XXI вв. 

Задачи изучения дисциплины:  
− рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX -начала XXI вв.; 
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− показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 
и процессов на развитие современной России; 

− сформировать целостное представление о месте и роли современной 
России в мире; 

− показать целесообразность учета исторического опыта последней 
четверти XX века в современном социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии России. 

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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже  

XX – XXI веков. 
− 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 дисциплины:  

объем образовательной программы – 54 часа, в том числе:  
занятия во взаимодействии с преподавателем – 50 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 
Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
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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  54 

Занятия во взаимодействии с преподавателем   48 
в том числе:    
     теоретические занятия 40 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 
     практические занятия  8 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(не предусмотрено)  

- 

-   подготовка сообщения/презентации;  
- составление кроссворда;  
- составление опорно-логического конспекта. 

2 
1 
1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 
Наименование 
разделов и тем  

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

предусмотрены)  

Объем 
часов  

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Уровень 
усвоения 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 22   
Тема 1.1 

Основные 
тенденции 

развития СССР к 
1980-м гг. – второй 
половине 80-х гг. 

Дезинтеграционны
е процессы в 

России и Европе во 
второй половине 

80-х 

Содержание учебного материала  18   
1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии национальной и социально-экономической политики.  
2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

1 

2 Кризис «развитого социализма». Культурная жизнь в СССР.  2 
3 Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» 

международных отношений. Блоковая стратегия.  
2 

4 СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война и ее 
последствия. Ближневосточный конфликт.  

2 

5 Предпосылки системного кризиса.  2 
6 Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и последствия.  2 
7 Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов».  2 
8 События августовского путча.  2 
9 Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -   
Практические занятия №1 2  
1 Рассмотрение фото и киноматериалов, документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг.  
2  1,2 

Контрольные работы (не предусмотрены) -   
Самостоятельная работа обучающихся  2  
1 Подготовить сообщение/презентацию на тему: «Формирование новой 

общности – советского народа», «Советская цивилизация».  
1  3 
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2 Составить кроссворд на тему: «Перестройка М.С. Горбачёва: достижения и 
провалы». 

1 3 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века.                                                                                                              32   
Тема 2.1 

Постсоветское 
пространство в 90-

е гг. XX века 

Содержание учебного материала  4   
1 Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной 

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

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

1 

2 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. 

2 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -   
Практические занятия № 2 2  
1 Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль 

России в этих проектах. 
2  1,2 

Контрольные работы (не предусмотрены) -   
Самостоятельная работа обучающихся  1   
1 Подготовить сообщение  на тему: «Образ политического деятеля на примере 

президента РФ Б.Н. Ельцина». 
1  3 

Тема 2.2. 
Укрепление 

влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала 4   
1 Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства.  2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

1 
Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего 
Зарубежья. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -   
Практическое занятие №  3 2  
1 Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 2  1,2 
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образованными государствами с целью определения внешнеполитической 
линии РФ. 

Контрольные работы (не предусмотрены) -   
Самостоятельная работа обучающихся  1  
1 Составить опорно-логический конспект на тему: «Укрепление влияния России 

на постсоветском пространстве». 
1  3 

Тема 2.3 
Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 6   
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.  

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

1 

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

2 1 

3 Формирование единого образовательного и культурного пространства в 
Европе и отдельных регионах мира. 

2 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -   
Практическое занятие № 4 2  
1 Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления 

причин и результатов внедрения рыночных отношений в систему российского 
образования. 

2  1,2 

Контрольные работы  (не предусмотрены) -   
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрены) -  

Тема 2.4. 
Развитие культуры 

в России 

Содержание учебного материала  4   
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. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

1 

2 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 
человека – основа развития духовной культуры в РФ. 

2 1 
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ОК 07 
ОК 09 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -   
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -  

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4   

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. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

1 

2 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 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -   
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрены) -  

Дифференцированный зачет 2   
Всего 54   
 

       Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет истории, обществознания, права.  

Оборудование учебного кабинета: 
1. комплекты специализированной учебной мебели,  
2. доска классная,  

 
Технические средства обучения:  

1. проектор,  
2. экран,  
3. компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением:  

ОС Windows, MS Office, справочно-поисковой системой «КонсультантПлюс»,  с 
выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду. 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Батюк, В. И.  История: мировая политика: учебник для среднего 
профессионального образования/ В. И. Батюк. – Москва: Издательство Юрайт, 
2021.  – 256 с. –(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10207-9. – 
Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475524 

2. Волошина, В. Ю.  История России. 1917 – 1993 годы: учебное пособие для 
среднего профессионального образования/ В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 242 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05792-8. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454066 

3. Ермолаев, И. П.  История России с древнейших времен до конца XVIII в: 
учебное пособие для среднего профессионального образования/ И. П. Ермолаев, 
Т. Ю. Фомина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 
231 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03303-8. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452955 

Дополнительные источники: 

1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования/ М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 299 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-01245-3. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452675 

2. Крамаренко, Р. А.  История России: учебное пособие для среднего 
профессионального образования/ Р. А. Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – 

https://urait.ru/bcode/475524
https://urait.ru/bcode/454066
https://urait.ru/bcode/452955
https://urait.ru/bcode/452675
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Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 197 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-09199-1. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472455  

3. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени для колледжей: учебное 
пособие для среднего профессионального образования/ О. Ю. Пленков. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 368 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11113-2. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456071 

4. История России. ХХ – начало XXI века: учебник для среднего 
профессионального образования/ Л. И. Семенникова [и др.]; под редакцией 
Л. И. Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2020. – 328 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09384-1. – 
Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456124  

5. История России: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева.  – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 252 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-01272-9. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/470180  

6. История России: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования/ К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 252 с.  – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-01272-9. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/470180  

7. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования/ под редакцией В. Л. Хейфеца. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 345 с. –  (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-09887-7. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/475370 

8. История России в 2 ч. Часть 2. 1941 – 2015: учебник для среднего 
профессионального образования/ М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией 
М. В. Ходякова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2020. – 300 с. – (Профессиональное образование). – лISBN 978-5-534-04769-1. – 
Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. –  URL: https://urait.ru/bcode/452128 

9. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования/ В. Ф. Пряхин. – 2-е 
изд., перераб. и доп. –  Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 479 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-14147-4. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475523  

10. Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке: 
учебник и практикум для среднего профессионального образования/ 
А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 299 с.  – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10213-0. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456469  

https://urait.ru/bcode/472455
https://urait.ru/bcode/456071
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/470180
https://urait.ru/bcode/470180
https://urait.ru/bcode/475370
https://urait.ru/bcode/452128
https://urait.ru/bcode/475523
https://urait.ru/bcode/456469
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11. Фирсов, С. Л.  История России: учебник для среднего профессионального 
образования/ С. Л. Фирсов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. – 380 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
08721-5. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/473749    

12. История Северного Кавказа. ХХ – начало ХХI века: учебное пособие 
для среднего профессионального образования/ А. В. Венков [и др.]; под 
редакцией А. В. Венкова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 300 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11001-2. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456155   

13. Клычников, Ю. Ю.  История Северного Кавказа: учебное пособие 
для среднего профессионального образования/ Ю. Ю. Клычников. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 117 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08370-5. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/474261  

14. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования/ К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией 
К. А. Соловьева. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 377 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09936-2. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475414 

 
Интернет – источники: 

1.  Военная литература [Электронный ресурс].- http://militera.lib.ru/index.html. 
2.  Компьютер на уроках истории, обществознания и права [Электронный ресурс 
]. / А.И. Чернов- http://lesson-history.narod.ru 
3.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс].-
http://megabook.ru 
4. Научно-образовательный форум по международным отношениям 
[Электронный ресурс].- http://www.obraforum.ru/pubs.htm 
5.  Россия в глобальной политике [Электронный ресурс].-
 http://www.globalaffairs.ru 
6.  Страницы истории (учебные материалы) [Электронный ресурс ].-
 http://istorik.org 
7. Хронос. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс].-    
 http://www.hrono.ru. 
8. Электронный учебник по истории [Электронный ресурс].-
http://sunapse.ru/rushistory/Books.html 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/473749
https://urait.ru/bcode/456155
https://urait.ru/bcode/474261
https://urait.ru/bcode/475414
https://www.google.com/url?q=http://militera.lib.ru/index.html&sa=D&ust=1547917337224000
https://www.google.com/url?q=http://lesson-history.narod.ru&sa=D&ust=1547917337224000
https://www.google.com/url?q=http://megabook.ru&sa=D&ust=1547917337224000
https://www.google.com/url?q=http://www.obraforum.ru/pubs.htm&sa=D&ust=1547917337224000
https://www.google.com/url?q=http://www.globalaffairs.ru&sa=D&ust=1547917337225000
https://www.google.com/url?q=http://istorik.org&sa=D&ust=1547917337225000
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru&sa=D&ust=1547917337225000
https://www.google.com/url?q=http://sunapse.ru/rushistory/Books.html&sa=D&ust=1547917337225000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, 
контрольных работ, практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися докладов, рефератов, сообщений, компьютерных презентаций. 
       Обучение по дисциплине ОГСЭ.02История завершается итоговой 
аттестацией в форме дифференцированного зачета. 
      Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине доводится до сведения не позднее двух месяцев от начала обучения 
по основной образовательной программе. 
 

Результаты обучения Коды формируемых 
общих компетенций 

Формы и 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 организций 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. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07  
ОК 09 

- Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
- Тестирование 
- внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
- Наблюдение за 
выполнением практического 
задания (деятельностью 
студента) 
- Оценка выполнения 
практического задания 
(работы) 
- Подготовка и выступление 
с сообщением, 
презентацией. 

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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