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Приложение 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

(прием 2018 года) 

по заочной форме обучения 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

1 курс – дифференцированный зачет 

 

2.2   Тематический план учебной дисциплины  

 

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС СПО 

(ОК и ПК) и 

компетентностей  

МК ПДНВ (К) 

 

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. 

10/2/8 

ОК 1-10 Раздел 2.Россия и мир в конце ХХ – 
начале XXI века 

48/8/40 

 58/10/48 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

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. 10/2/8 

2 

Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР 

в 1980-е гг. 

ОК 1 - ОК 10 

Содержание: 2 

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

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

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

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

США, странами «третьего мира». 

5. Перестройка и дезинтеграционные процессы в СССР 

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

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. 

Самостоятельная работа. Варианты заданий: 8      

                                                 
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»? 

 

 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 48/8/40  

Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

ОК 1 – ОК 10 

Содержание: 2 

2 

1. Политическое развитие России в 90-е годы 

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

3. Российская Федерация - многонациональное государство. Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе. 

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

Самостоятельная работа. 10  

 

 
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? 

4. Сформулируйте перечень важнейших внешнеполитических задач, стоявших перед Россией 

после распада территории СССР. 

5. С   помощью   Интернета   подберите   выдержки   из   документов международных 

организаций, в которых говорится о положении на постсоветском пространстве. 

6. Оценить   эффективность   мер   Президента   и   Правительства   РФ   по решению 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1993 - 2012 гг. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 2.2. Ключевые 

регионы мира на рубеже 

XX-XXI веков. 

ОК 1 – ОК 10 

 

 

 

 Содержание: 2 

2 

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

региона 

 

2. Ведущие капиталистические страны на рубеже веков. 

3. Страны Азии и Латинской Америки на рубеже веков. 

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

конце XX - начале XXI века 

5. Важнейшие правовые и законодательные акты международного и регионального значения 

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

деятельности. 

Самостоятельная работа. 10  

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? 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы в начале 

XXI века 

ОК 1 – ОК 10 

 

Содержание: 2  
1. Общественно-политическая жизнь РФ. 

 2 

2. Социально-экономическое развитие. 

3. Основные проблемы развития России на современном этапе. 

4. Россия в глобальных процессах начала XXI века. 

5. Территориальная целостность России и реализация концепции реального суверенитета. 

Практические задания в рамках комбинированных уроков: 



5 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

Самостоятельная работа. Варианты заданий: 8  

1. 
С помощью Интернета подготовьте  политический портрет руководителей парламентских 

партий РФ.   

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

Тема 2.4. 

Наука, культура и 
религия в современном 

мире. 
ОК 1 –ОК 10 

Содержание: 2  

1. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен 

  
2. Основные тенденции развития мировой культуры 

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

государственных традиций. 

Самостоятельная работа. Варианты заданий: 12  

1. Подготовить сообщение об инновационных проектах и возможностях их применения в 

экономике. 

  
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: 58/10/48  

 


