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1.Паспорт рабочей программы дисциплины ОГСЭ. 02 История 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии  с ФГОС  по специальности СПО 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
общеобразовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные факты и процессы мировой и отечественной истории второй половины 
20- начале 21 вв.; 

• Основные направления  развития ключевых  стран и регионов мира во второй 
половине 20-начале 21 вв.; 

• Сущность и причины локальных,  региональных,  межгосударственных 
конфликтов во второй половине 20-21 вв.; 

• Назначение и основные направления деятельности международных организаций и 
союзов; 

• Развитие науки и культуры во второй половине20-21 вв.; 
 
уметь: 

• Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

• Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем. 

 
Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК    5.    Использовать    информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности. 
Личностные результаты: 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 



 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, из них: 
- самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 



2. Структура и содержание учебной дисциплины. 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 
Контрольные работы  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



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 Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14  

Тема 1.1. Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 09 

Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале 1980-х годов. Особенности 
идеологии, национальной и социально-экономической политики. Внешняя политика СССР. 
Отношения с США, со странами «третьего мира». 

Тема 1.2. Общественно- 
политическая жизнь 
страны в 80-е годы XX 
века. Перестройка 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 09 

Курс на демократизацию общества. Стратегия «ускорения». Экономическая реформа 1987 года 
и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Антиалкогольная кампания. Жилищная 
и продовольственная программы. Концепция нового политического мышления. 

Тема 1.3. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 09 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессахв СССР. Советско - 
американские отношения. Вывод войск из Афганистана. Советско – китайские отношения. 
Ликвидация социалистического содружества. Объединение Германии. Договор об обычных 
вооружениях. Парижская Хартия для новой Европы. Ликвидация Организации Варшавского 
договора и СЭВ. Договор об обычном вооружении. СНВ-1. 



 

 Практическое занятие № 1 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 
процессах в СССР. 

2  

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 30  

Тема 2.1. Основные 
направления 
социально-эконо- 
мического и поли- 
тического развития 
России в 90-е годы XX 
века 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 09 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического 
развития 1990-х годов: реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики, изменение 
отношения собственности. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг. Результаты 
социально-экономических и политических реформ 1990-х. 

Тема 2.2. 
Государственно- 
политическое развитие 
Российской Федерации 
в 90-е годы XX века 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 09 

Основные процессы политического развития России. Политический кризис 1993 г. Сепаратизм и 
угроза распада России. Двоевластие: борьба за власть между президентом РФ и Верховным Советом. 
Выборы в Государственную Думу РФ в 1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Принципы 
федеративного устройства России. Проблемы и тенденции во взаимоотношениях федерального 
центра и субъектов РФ. Выборы в Госдуму 1995 г. Президентские выборы 1996 г. 
Внутриполитический кризис 1999 г. Особенности и этапы развития многопартийности в России. 
Политические партии России. 

В том числе,  практических занятий 2  

Практическое  занятие № 2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация 
как правопреемница СССР. 

  

Тема 2.3. Геополи- 
тическое положение и 
внешняя политика РФ 
в 90-е гг. XX в. Постсо- 
ветское пространство в 
90-е гг. XX века 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 09 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 90-е годы. 
Знать сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX-начале XXI вв. «Чеченский кризис». Завершение «первой чеченской кампании». Подписание 
соглашения о прекращении боевых действий на территории Чечни в селении Хасавюрт (1996 г.). 
Вторжение боевиков в Дагестан и начало антитеррористической операции федеральных войск (1999 



 

 г.). «Вторая чеченская кампания».   

В том числе,  практических занятий 2  

Практическое занятие № 3.. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 
разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

  

Тема 2.4. Российская 
культура в 90-е годы 
XX века 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 09 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. Идеи «поликультурности» и 
экстремистские молодежные движения. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI века. Изучение наглядного и текстового материала, 
отражающего традиции национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой 
культуры». 

Тема 2.5. Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-ОК 09 

Внутренняя политика России в начале XXI в. Новая стратегия развития страны. Реформа 
управления. Национальные проекты и структурные преобразования в экономике. 
Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; необходимость структурной перестройки экономики, 
социальной политической, военной и других сфер жизни. 
 
Восстановление позиций России во внешней политике. Российско – американские отношения. 
Сотрудничество России с ООН, блоком НАТО. Взаимодействие с ЕС как направление внешней 
политики РФ. Восточное направление внешней политики. Отношения России со странами ближнего 
зарубежья Нормализация ситуации на Северном Кавказе. Исламский сепаратизм. Террористические 
акты и меры по борьбе с терроризмом. 
 
Место России на международной арене. Территориальная целостность России, уважение прав ее 
населения и соседних народов - главное условие политического и социально – экономического 
развития. 
 
Рассмотрение  и  анализ  современных  общегосударственных  документов  в  области  политики, 



 

 экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших 
перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Анализ документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. 
международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции 
гражданина России. 

  

В том числе,  практических занятий 2  

Практическое занятие № 4 . Российская Федерация в планах международных организаций: военно- 
политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты): 
1.США сегодня. 
2.Основные положения « нового политического мышления» 
3. Кто выиграл холодную войну. 
4.Республика Куба. 
5. Судьба Югославии. 
6.Чернобыльская катастрофа. 
7. Личность в истории: М.С.Горбачёв. 
8.Самые уникальные изобретения начала 21 века. 
9.Нобелевские лауреаты России. 
10.Современные направления в искусстве. 
11. Духовные ценности в современном мире. 
12.Презентации: «Молодёжная субкультура», «Спорт как альтернатива наркотикам» 
13.Терроризм(презентация) 
14.Глобальные проблемы современности( презентация) 
15. Антиглобалисты и их мотивы(реферат) 

12  

Промежуточная аттестация 2  

Всего 60  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Кабинет социально-экономических дисциплин № 520. 
 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной мебели 

учащихся- 38 учебных столов, 76 стульев, доска классная-1шт, проетор-1шт, экран-
1шт,       колонки, компьютер с установленным лицензионным программным 
обеспечением:  

ОС Windows, MS Office, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
1. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490330 

 
2. История России : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией 
К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490329

https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/490329


4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит
 по результатам просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного 
тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, 
выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения,
 усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  

Ориентироваться в современной 
экономической и культурной ситуации в 
Росси и мире. 
Выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых, социально- 
экономических, политических и 
культурных проблем 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
рефераты, 
презентации 

Знать:  

Основные направления развития регионов 
мира и стран во второй половине 20- 
начале21вв. 
Сущность и причины мировых, 
региональных и локальных конфликтов 
второй половины 20- начале21 вв. 
Назначение ООН, НАТО, ЕС, ОПЕК, 
ЮНЕСКО,      ВТО,      АСЕАН      и      др. 
организаций и союзов. 
События и даты истории начала 21 века 

Тестирование, 
индивидуальные задания, 
составления словаря терминов, 
хронологического словаря, 
презентации 
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