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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.0202 Адаптивная физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

   Учебная дисциплина «История» относится к циклу  общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной 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:

-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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 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 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

   контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- работа над материалом учебника, конспектом лекций,

выполнение индивидуальных заданий, выполнение упражнений,

творческие работы разных видов;

- анализ исторических ситуаций;

-изложение и аргументация собственных суждений об

исторических реалиях и явлениях общественной жизни;

- решение отдельных исторических ситуаций с учетом личного

социального опыта студентов

2 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИСТОРИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже ХХ-ХХI 

веков 

Введение. Содержание учебного материала 2 

Россия в мире. Место и роль учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки. Цели, задачи курса. 

Тема 1.1. Распад 

СССР. 

Формирование 

ближнего зарубежья. 

Содержание учебного материала 4 
1 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI веков. Ближний 

круг или ближнее зарубежье России.  

2. Распад СССР - крупнейшая геополитическая  катастрофа. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1 подготовка сообщения по теме: «Страны СНГ, проблемы современного развития» 

Тема 1.2. Миссия 

сверх держав. 

Содержание учебного материала 6 
1 1. ООН. НАТО, ЕС , их роль в решении вопросов национальной безопасности государств.

2. В поисках решения проблем глобальной безопасности.

3. Основные мировые державы, различные подходы и принципы в решении важных международных вопросов.

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 «Стремление политических элит новых государств к полной самостоятельности и независимости (подготовка 

реферата). 

Тема 1.3. 

Китай: непростой путь 

от региональной к 

глобальной державе. 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Китай самый молодой центр геополитической силы.
2. Проблемы внутреннего развития Китая.

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1 Роль КПК в современном Китае ( подготовка презентаций) 
Тема1.4. 

Международные 
 Содержание учебного материала 2 1 

1 Проблемы разоружения в конце ХХ-ХХI века. 
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отношения в конце 

ХХ-ХI века. Практические занятия 2 2 

1. Анализ развития АТР. 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка сообщений по темам 
2 

2 

1 Атомные оружейные программы  – новая угроза миру. 
2 Экологический тоталитаризм. 
3 Региональные  конфликты и их последствия 

Раздел 2   Сущность 

и причины локальных 

и региональных 

межгосударственных 

конфликтов  

в конце XX начале 

XXI веков 

Тема 2.1. 

Региональные 

конфликты с 

глобальными 

последствиями. 

Содержание учебного материала 4 
1 1. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  
2. Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать распространение 

ядерного вооружения . 
Атомные оружейные программы Ирака и КНДР – новая угроза миру. 

Тема 2.2.

Иллюзия 

утраченных угроз. 

Содержание учебного материала 4 
1 1. Глобальные проблемы современности, угроза простых и ядерных вооружений,  новые угрозы 21 

века.  
2 Ахиллесовы пяты современной цивилизации. Угроза глобального и диктаторского режима. 

Политика США и НАТО по установлению собственного миропорядка 

 Тема 2.3. 

Глобальная 

безопасность в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 6 
1 1. Международная безопасность и суверенитет. 

2 Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама. Понятие исламского вызова. 

3. Угроза глобального и диктаторского режима. 
Практические занятия 2 2 
1 Современный мировые религии,  роль религий в современном мире. 

Раздел 3   

Основные процессы 

политического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира  
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Тема 3.1. 

Признаки новой 

экономической 

эпохи. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Роль науки, культуры и религии в сохранении укреплении национальных и государственных 

традиций в России и мире.  

Практические занятия 2 2 

1 Формирование глобальной экономики. Структура глобальной экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1. Теория пределов роста. 
Тема 3.2. 

Историческое 

перепутье России. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития России.  
Тема 3.3. 

 Спектр 

национальных задач 

России. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие национальных задач. Установление справедливого общественного и морального порядка. 

Практические занятия 2 2 

1 Россия в мире. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1 Реконструкция системы здравоохранения и образования в России  ( подготовка презентации) 

2 Современная Россия, ее проблемы.( написание эссе) 

Зачетное занятие 2 1 

ИТОГО максимальная нагрузка 

     аудиторных часов: 

самостоятельная работа: 

56 

48 

8 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Истории». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект исторических карт; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- телевизор;  

-мультимедийная установка  

- экран 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1.История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

2.История России. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

3. История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. 

Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

4. 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, 2019. 

 

Дополнительные источники:  

1. Сурков В.Ю Национализация будущего: параграфы про суверенную 

демократию. Эксперт.-2016. № 43.  

2. Сурков В.Ю.Основные тенденции и перспективы развития современной 

России. – М.:2015.  

3. Тишков В.А.Кризис понимания России. - М.: Воронеж, 2014.  

4. Тойнби А. Постижение истории. - М.:2016.  

5. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М.:2014. 
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Интернет- ресурсы: 

Энциклопедия. Всемирная история. 

http://www.gaudio.org/lezioni/storia/romana/storia_romana.htm 

http://www.km.ru/news 

Большой энциклопедический словарь 

http://www.rus-sky.com/rc/  

Рубрикон  - крупнейший энциклопедический ресурс 

http://www.100politician.com/index.htm 

http://politike.ru/ СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ ПОЛИТОЛОГИИ 

http://www.vybory.ru/nauka/0100/vdovkor.php3 

Статья «Распад СССР и проблемы национально-политического развития 

России». Авторы: А. И. Вдовин, В А. Корецкий 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися

индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения: 

- ориентироваться в современной экономической,

политической и культурной ситуации в России и мире;

Индивидуальные задания, 

тестовый контроль 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,

мировых социально-экономических, политических и

культурных проблем.

Исследовательская работа 

Знания: 

Основные исторические понятия и термины: республика, 

федерация, конгломерат, «холодная война», «железный 

занавес» 

Тестирование, словарный 

диктант 
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- основные направления развития ключевых регионов мира на

рубеже веков (ХХ и ХХI вв.);

Домашняя работа, создание 

презентаций 

- сущность и причины локальных, региональных,

межгосударственных конфликтов в конце ХХ - в начале ХХI

в.

Домашняя работа, рефераты, 

доклады 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные,

миграционные и иные) политического и экономического

развития ведущих государств и регионов мира;

самоконтроль и самооценка 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и

основные направления их деятельности;

Текущий контроль в форме: 

практических занятий;   

тестовый контроль 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и

укреплении национальных и государственных традиций;

Домашняя работа 

- содержание и назначение важнейших правовых и

законодательных актов мирового и регионального значения.

Тестовый контроль 
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Лист согласования  

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год  по 

дисциплине ОГСЭ 02. История  

 В программу  внесены  следующие изменения: 

      Внесены изменения  в теме 1.4  Международные отношения в конце ХХ -

начале ХI века., скорректирована тема для самостоятельного изучения 

«Атомные оружейные программы– новая угроза миру» ( в предыдущей 

программе тема обозначена «Атомные оружейные программы Ирака и КНДР– 

новая угроза миру»).  

Дополнения и изменения в рабочей  программе обсуждены на заседании ПЦК 

общегуманитарных и социально- экономических дисциплин ГПОАУ АО АПК 

26 августа 2020 г. , протокол № 1 

Председатель ПЦК ______________________/Л.В.Прокопова / 



16 


