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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области водного транспорта; при освоении профессий рабочих в 

соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 26.02.03 

Судовождение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.02. 

 

1.3. Цели и задачи 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  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. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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. 

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 команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
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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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 68 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 20 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 0 

практические занятия 0 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 0 

внеаудиторная самостоятельная работа и т. п. 20 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:                                                                                    

8 семестр – дифференцированный зачет. 

 

2.2   Тематический план учебной дисциплины  

 

Коды общих 

компетенций ФГОС 

СПО 

 

 

Наименование разделов (тем)  

учебной дисциплины 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебной 

дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1-10  Раздел 1. Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

18/12/6 

ОК 1-10 Раздел 2. Россия и мир в конце XX 

– начале ХХI века 

50/36/14 

  68/48/20 
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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
 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18 

2 

 Содержание:  

Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР 

в 1980-е гг. 

 
 

 

1. Внутренняя политика СССР в начале 1980-х годов. 2 

2. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 2 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 2 

4. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира». 

2 

5. Перестройка и дезинтеграционные процессы в СССР 2 

6. Распад СССР, образование СНГ: причины и последствия. 2  

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

1. 

Основываясь на знаниях, полученных на занятиях, материалах Интернета ответьте на 

вопрос - почему время правления Л.И.Брежнева получило название «застоя»? Ваше 

отношение к этому определению? Свое мнение обоснуйте. 

 

 

2. Прочитайте выдержки из Конституции СССР 1977 года. На основе имеющихся у Вас 

знаний по истории этого периода ответьте на вопросы: - как на деле реализовывалась 

руководящая и направляющая роль КПСС? - Какие права и свободы граждан, 

провозглашенные в Конституции, реализовывались в советском обществе? Свое мнение 

обоснуйте. 

 

3. На основе полученных знаний и киноматериалов сформулируйте причины, которые, по 

Вашему мнению, привели к распаду СССР. 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа. Варианты заданий:  

                                                 
1
 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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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

1. Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой 

общности - советского народа»? 

6 

 2. К каким изменениям в международных отношениях привел ввод советских войск в 

Афганистан. Чем они были обоснованы? 

  

 

 

3. Какие положительные изменения, на Ваш взгляд, произошли в СССР в 

годы перестройки? 

 

 

 

 

 

4. Проанализируйте, как распад СССР повлиял на судьбу Вашей семьи.  

 

 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале ХХI века 50  

Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:  

1. Политическое развитие России в 90-е годы 2  

 

2 

 

 

 

 

2. Социально-экономическое положение в России в 90-е. 2 

3. Российская Федерация - многонациональное государство. Внутренняя политика России 

на Северном Кавказе. 

2 

4. Внешняя политика России в 90-е. Роль России на постсоветском пространстве 2 

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

 

 
1. На основе предложенного текста и материалов Интернета дайте оценку социально-

экономическим реформам 90-х годов. К каким последствиям они привели? 

 

2. 

На основе предложенного текста и материалов Интернета сделайте выводы о роли 

России и международных организаций в разрешении межнациональных конфликтов на 

постсоветском пространстве 

 

 

3. Работая с текстовыми документами, дайте оценку отношениям России со странами 

Европы, США, НАТО в 90-е годы. Как это отразилось на международном статусе РФ? 

 

 

Контрольные работы -  

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Варианты заданий: 4 

1. Сформулируйте перечень важнейших внешнеполитических задач, стоявших перед 

Россией после распада территории СССР. 

 

 

2. С   помощью   Интернета   подберите   выдержки   из   документов международных 

организаций, в которых говорится о положении на постсоветском пространстве. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

3. Оценить   эффективность   мер   Президента   и   Правительства   РФ   по решению 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1993 - 2012 гг. 

 

 

Тема 2.2. Ключевые 

регионы мира на рубеже 

XX-XXI веков. 

 

 

 

 Содержание:  

2 

 

 

1. «Бархатные революции» в Восточной Европе и их влияние на дальнейшее развитие 

региона 

2 

2. Ведущие капиталистические страны на рубеже веков. 2 

3. Страны Азии и Латинской Америки на рубеже веков. 2 

4. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI века 

2 

5. Важнейшие правовые и законодательные акты международного и регионального 

значения 

2 

6. ООН, НАТО, ЕС и другие международные организации и основные направления их 

деятельности. 

2 

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

1. В чем специфика развития США, Великобритании, Франции Германии, Италии в конце 

XX - начале XXI века. Попытайтесь отразить данную информацию в виде таблицы 

  

2. Сравните развитие Китая и Индии в конце XX - начале XXI. Века. Что было в их 

развитии сходного и в чем различия? 

  

3. Что такое «левый поворот» в Латинской Америке?   

4. 

В чем состоят основные положения Международного пакта о гражданских и 

политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах? В чем заключается различия этих документов? 

  

5. Как изменения, произошедшие в СССР, повлияли на международные отношения в 

мире? 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа. Варианты заданий:   

1. Подготовьте подборку фотодокументов и материалов о «бархатных революциях в 

Восточной Европе 

  

2. Подготовьте сообщения об особенностях развития стран Европы, Азии, Латинской 

Америки в конце XX - начале XXI века. 

6  

3. Подготовьте подборку фотодокументов и материалов или мультимедиа презентацию о   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

международных организациях, их целях, участниках и направлениях деятельности. 

 4. Определите, положительные и отрицательные черты процесса глобализации. Ответ 

аргументируйте 

  

Тема 2.3.  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы в начале  

XXI века 

Содержание:  

1. Общественно-политическая жизнь РФ. 2  

2. Социально-экономическое развитие. 2  

3. Основные проблемы развития России на современном этапе. 2 2 

4. Россия в глобальных процессах начала XXI века. 2  

5. Территориальная целостность России и реализация концепции реального суверенитета. 2  

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

1. На основе знаний, полученных на занятиях, и предложенных текстов проанализируйте 

изменения, произошедшие в политической и социально-экономической сферах жизни 

российского общества в начале XXI века. Свою точку зрения аргументируйте.  

 

2. На основе анализа кинодокументов, полученных на занятиях знаний, сравните 

деятельность двух президентов Б.Н.Ельцина и В.В. Путина. 

 

3. Сравните политическую жизнь России в 1993-1999 гг. и в начале XXI века. Какие 

выводы можно сделать из этого сравнения? 

 

4. Какие методы и средства используются организаторами «оранжевых революций» для 

дестабилизации в государствах-мишенях? 

  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа. Варианты заданий:   

1. 
С    помощью    Интернета   подготовьте    политический    портрет руководителей 

парламентских партий РФ. 

2  

2. Какие изменения произошли в жизни Вашей семьи в начале XXI века?  

 

 

Тема 2.4. 

Наука, культура и 
религия в современном 

мире. 

Содержание:   

1. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен 2  

2. Основные тенденции развития мировой культуры 2 2 

3. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

2  

Практические задания в рамках комбинированных уроков:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

 1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры» 

  

2. Выскажите Ваше мнение о месте традиционных религий в развитии современного 

российского общества. 

  

3. В чем состояли особенности развития российской культуры в конце XX - начале XXI 

века? 

  

Самостоятельная работа. Варианты заданий:   

1. 

Подготовить сообщение об инновационных проектах и возможностях их применения в 

экономике. 2 

 

2. Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 

Обоснуйте свою позицию. 

  

3. Подготовьте сообщения о наиболее интересных, на Ваш взгляд, явлениях современной 

культуры 

  

  Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (наглядные пособия: таблицы, карты, атласы, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации по темам занятий, 

раздаточный материал по темам занятий. и др.); 

Технические средства обучения:  

- видеомагнитофон «Funal» - 1 шт. 

- DVD-плеер пишущий РЕКОРД LG HDR676X – 1 шт. 

- монитор17 – 1 шт. 

- монитор BenQ G2225 HD 21,5 – 1 шт. 

- проектор мультимедийный BenQ MP623 – 1 шт. 

- системный блок  - 1 шт. 

- телевизор «Samsung» 54 см – 1 шт. 

- телевизор «Samsung» LE 116 см – 1 шт. 

- телевизор TCL DT-2190SG – 1 шт. 

- экран – 2 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы,  Интернет ресурсов  

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для всех 

специальностей СПО. - 4-е изд., испр. - М.: Академия, 2016. -256 с. 
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2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей: учебник для студ. СПО. В 2-х ч. Ч.1. - 8-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2015. - 304 с.: ил. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей: учебник для студ. СПО. В 2-х ч. Ч.2. - 8-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2015. - 320 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История: учебное пособие для СПО, - 

2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. - 304 с. 

2. Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. История: учебник. - 4-е 

изд., стер. - М.: Кнорус. 2017. - 306 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

Ресурсы Интернет: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm-Библиотека 

исторического факультета МГУ 

http://www.bibliotekar.ru — электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная энциклопедия.  

http://ru. Wikisource.org/ - Викитека: свободная библиотека.  

http://in.tel lect-vidio.com/russi an -hi story/ - история России и СССР: 

онлайн-видео. 

http://www/historius.ml - Историк: общественно-политический 

журнал. http://www,hrono.ru - XPOHOC. Всемирная история в 

Интернете. 

ЭБС «Академия»  

ЭБС «Book.ru» 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm-
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru/
http://wikisource.org/
http://in.tel/
http://lect-vidio.com/russi
http://www/historius.ml
http://www,hrono.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической, культур-ной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Освоенные знания: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX  

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. 

Текущий контроль: 

оценка результатов выполнения 

практических заданий, устный 

опрос, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация -  

дифференцированный зачет. 

Компетенции ФГОС СПО: 
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. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

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 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. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией 

на государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 

 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОГСЭ.02 

История для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается на основе индивидуальных 

программ реабилитации. 

 

 

 

 


