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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

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.  

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ 

в. - начале ХХI 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.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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. 
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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 не предусмотрено 

     практические занятия 16 

контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

- подготовка презентации 

- эссе 

- написание реферата 

- проведение микроисследования 

3 

2 

1 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

История   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже веков 

  

21 

 

 

Тема 1.1. 

Международная 

обстановка на рубеже XX-

XXI вв. 

 

Содержание учебного материала   

Современные теории глобального мира. 

Взаимоотношения ведущих стран. Внешняя 

политика. «Большая восьмерка», «Группа 20», 

«Исламская 8». Глобальные проблемы 

человечества: сущность, происхождение, характер, 

предпосылки возникновения. 

2 1 

Тема 1.2 

Современное положение 

Великобритании на 

международной арене к 

началу  XXI века 

Содержание учебного материала   

Основные направления развития региона. 

Политика. Экономика. Роль в мировой истории. 

2 1 

Тема 1.3 

Современное положение 

Германии на 

международной арене к 

началу  XXI века 

Содержание учебного материала   

Основные направления развития региона. 

Политика. Экономика. Роль  в мировой истории. 

2 1 

Тема 1.4 

Современное положение 

Италии на 

международной арене к 

началу  XXI века 

Содержание учебного материала   

Основные направления развития региона. 

Политика. Экономика. Роль  в мировой истории. 

2 1 

Тема 1.5 

Современное положение 

Канады на 

международной арене к 

началу  XXI века 

Содержание учебного материала   

Основные направления развития региона. 

Политика. Экономика. Роль  в мировой истории. 

2 1 

Тема 1.6 

Современное положение 

США на международной 

арене к началу  XXI века 

Содержание учебного материала   

Основные направления развития региона. 

Политика. Экономика. Роль в мировой истории. 

2 

 

2 

Тема 1.7 

Современное положение 

Франции на 

международной арене к 

началу  XXI века 

Содержание учебного материала   

Основные направления развития региона. 

Политика. Экономика. Роль  в мировой истории. 

2 

 

2 

Тема 1.8 

Современное положение 

Японии на 

международной арене к 

началу  XXI века 

Содержание учебного материала   

Основные направления развития региона. 

Политика. Экономика. Роль в мировой истории. 

2 2 

Тема 1.9 Содержание учебного материала   
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От СССР к России Краткий обзор положения страны на 

международной арене. Угрозы России в XXI в. 

Национальные задачи России. Геополитика. Наука. 

Культура. Преемственность традиций. 

1 2 

Практическое занятие:«Ключевые события в 

истории России» 

4 2 

Самостоятельная работа: подготовка 

презентации«Развитие стран СНГ, стран АТР в 

началеXXI вв.» 

2  

Раздел 2. Противоречия в 

начале ХXI века 

   

 

 

Тема 2.1. 

Межнациональные 

конфликты 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Межнациональные отношения.  Тенденции 

развития наций. Конфликт. Понятие. Причины. 

Виды. Национализм. Пути разрешения 

межнациональных проблем. Теории конфликтов. 

2 

 

2 

Практическое занятие: «Конфликты  конца XX-

XXI в. (религиозные,  экономические, 

национальные, социальные, политические)» 

4 2 

Контрольная работа: « Конфликты в России на 

рубеже веков». 

1 2 

Раздел 3. 

Основные процессы 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

 6  

Тема 3.1 

Мировые политические 

идеологии 

Содержание учебного материала   

Мировая политика. Мировой политический 

процесс. Глобальные процессы формирования 

современного миропорядка. Геополитические 

ориентиры России. 

2 

 

1 

 

 

Тема 3.2 

Экономическое развитие 

 

Содержание учебного материала   

Экономический рост. Показатели. Факторы. 

Экономическое системы. Глобализация экономики. 

Основные этапы формирования международных 

экономических отношений. Противоречия в 

экономике. 

1 

 

 

2 

Тема 3.3. 

Взаимосвязь 

отечественных 

региональных мировых 

социально-

экономических 

политических и 

культурных проблем 

Содержание учебного материала   

Взаимосвязь отечественных региональных 

мировых социально-экономических политических 

и культурных проблем. 

1 

 

2 

Практическое занятие: «Проблемы России в 

международных экономических отношениях». 

2 2 

Самостоятельная работа: эссе «Современный 

этап мирового развития». 

2  

Раздел 4. Назначение 

международных 

организаций и основные 

направления их 

деятельности 

 7  

 

 

Тема 4.1. Содержание учебного материала   
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ООН История создания. Структура. Важнейшие 

документы. Программы деятельности. 

1 2 

Тема 4.2 

НАТО 

Содержание учебного материала   

История создания. Структура. Страны-участники. 

Деятельность. 

1 2 

Тема 4.3 

ЕС 

Содержание учебного материала   

История создания. Структура. Страны-участники. 

Деятельность. 

1 1 

Тема 4.4 

СНГ 

Содержание учебного материала   

История создания. Страны-участники. 

Деятельность. Отношения между странами 

1 

 

2 

Практическое занятие: «Деятельность  

крупнейших международных организаций». 

2 2 

Контрольная работа:  схема «Участие России в 

международных организациях» 

1 3 

Раздел 5. 

Роль науки, культуры и 

религии 

 4  

Тема 5.1 

Роль науки, культуры и 

религии 

Содержание учебного материала   

Основные отечественные достижения науки. 

Основные этапы развития отечественной культуры 

(VIII- XXI вв). Значение религии. Россия-

многонациональная страна. 

2 2 

Практическое занятие:  «Научные достижения 

России». 

2 3 

Самостоятельная работа: подготовка 

презентации «Национальные традиции России». 

Реферат: «Дальневосточный регион». 

Микроисследование «Я живу на Дальнем Востоке» 

1 

 

1 

2 

 

Раздел 6. 

Правовые и 

законодательные акты 

мирового и 

регионального значения 

 3  

 Содержание учебного материала   

Тема 6.1 

Правовые и 

законодательные акты 

мирового и 

регионального значения 

 

 

Международный билль о правах человека: 

структура, значение. Конституция РФ: структура, 

значение. Основные законы РФ: классификация, 

значение. 

1 

 

 

3 

Практическое занятие:  работа с 

документальными источниками. Применение 

правовых норм на практике. 

Дифференцированный зачёт 

2 2 

 Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, специально 

оборудованного с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 технические и программные средства общего и специального назначения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разных нозологий 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;  

 учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины  

 Технические средства обучения:  

 интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. 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. — 

М.: Юрайт, 2019. — 328 с.  

2. Сафонов, А. А. История: международные конфликты в XXI веке: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — М.: Юрайт, 2019. — 299 

с.  

Дополнительные источники: 

1. 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. — М.: Юрайт, 2019. 

— 144 с.  

2. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования / К. А. 

Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — М.: Юрайт, 2019. — 252 с.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.geopolitics.ru 

2. http://www.rusarchives.ru 

3. http://www.m-economy.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

1. Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире;  

2. Выявлять взаимосвязь отечественных 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

Практическое занятие №1,4-5, 6 

Написание эссе. 

Устный опрос. 

 

Практическое занятие № 2-3 

Анализ различных источников информации. 

Написание  реферата 

Проведение микроисследования 

Знать: 

1. Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX-XXIвв); 

2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- начале 

XXIвв; 

3. Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

4. Назначение ООН, НАТО, ЕС, и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

6. Содержание и назначение      важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

Контрольная работа №1 

Терминологический опрос 

Заполнение таблицы 

Контрольная работа №2 

«Мозговой штурм». 

Составление таблицы 

Устный опрос 

 

Контрольная работа №2 

Решение проблемных заданий 

 

Составление презентаций. 

Дебаты 

 

Практическое занятие 

Выполнение творческого задания. 

Дебаты. 

Решение задач правового характера 

Анализ нормативно-правовых документов. 

Решений заданий-задач. 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

  

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

ОГСЭ.02 История. 

В программу внесены следующие изменения: 

 

1. Скорректирована формулировка и содержание темы 9.2 на странице 21. 

2. Изменено содержание самостоятельной работы в теме 15.4 на странице 32. 

 

Дополнения и изменения в программу обсуждены на заседании ПЦК «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин» «26» августа 2020г. (протокол № 1).  

 

 

Председатель ПЦК ________________ /Л.В. Прокопова/ 
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