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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является: освоение систематизированных знаний 

об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе. 

Задачи дисциплины:  

- формировать у учащихся целостные представления об истории 

человеческого общества, о месте в ней истории России, населяющих ее 

народах; 

- развивать у учащихся умение анализировать и оценивать события 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним;  

- способствовать социализации молодого человека, осознанию им 

своей принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнической общности, пониманию многообразия современного мира и 

необходимости диалога между представителями разных культур;  

- развивать навыки историко-сопоставительного анализа событий и 

явлений с выявлением общих и специфических черт. 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, 
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межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 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): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

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:  

теоретические занятия 48 

практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Подготовка сообщений, рефератов, эссе 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 5 

семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 

История 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Введение. Содержание учебного материала:  

1 

 

1 1. Россия в мире. Место и роль учебной 

дисциплины в системе профессиональной 

подготовки. Цели, задачи курса. 

Раздел 1 

Основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже ХХ-ХХI 

веков  

 20  

Тема 1.1 Распад 

СССР. 

Формирование 

ближнего зарубежья. 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2 1. Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже ХХ и 

ХХI веков Формирование ближнего 

зарубежья. Распад СССР. Крупнейшая 

геополитическое катастрофа, изменившая 

всю систему международных отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение страны СНГ, 

проблемы современного развития 

1 

Тема 1.2. Миссия 

сверх держав. 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2 1. Назначение ООН. НАТО, ЕС в решении 

вопросов национальной безопасности 

государств. В поисках решения проблем 

глобальной безопасности. Основные 

мировые державы, различные подходы и 

принципы в решении важных 

международных вопросов. 

Тема 1.3. Китай: 

непростой путь от 

региональной к 

глобальной державе. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

1 1. Китай самый молодой центр 

геополитической силы. Китай и проблемы 

его внутреннего развития.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение Проблемы 

современного Китая 

1 

Тема 1. 4. 

Международные 

отношения в конце 

ХХ-ХI века. 

Содержание учебного материала:  

3 

 

2 1. Международные отношения конца 20 

века. Изменение структуры международных 

отношений  после распада СССР. Проблемы 

разоружения в конце ХХ-ХХI века. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение Международные 

организации 

1 
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Тема 1.5 Азиатско-

тихоокеанский 

регион 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Анализ развития АТР.: проблемы и 

перспективы 

2 Повторительно-обобщающий урок 2 

Раздел 2.  Сущность 

и причины 

локальных и 

региональных 

межгосударственных 

конфликтов  

в конце XX начале 

XXI веков 

 20  

Тема 2.1. 

Региональные 

конфликты с 

глобальными 

последствиями 

 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2 1. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Операция «Решительная сила» против 

Югославии 1999 г.  

Договор о нераспространении ядерного 

оружия и его неспособность сдержать 

распространение ядерного вооружения. 

Атомные оружейные программы Ирака и 

КНДР – новая угроза миру. 

Тема 2.2. 

Геополитическая 

ситуация в мире 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Геополитическая ситуация в мире. 

Тема 2.3. Иллюзия 

утраченных угроз 

Содержание учебного материала:  

2 

 

3 1. Глобальные проблемы современности, 

угроза простых и ядерных вооружений,  

новые угрозы 21 века. Избавится ли 

человечество от новых угроз ХХ века. 

Тема 2.4. 

Глобальная 

безопасность: кто и 

кому и чем угрожает 

в современном мире 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Понятие глобальной безопасности. 

Международная безопасность и 

суверенитет.  

Тема 2.5. Ахилесовы 

пяты современной 

цивилизации 

Содержание учебного материала:  

2 

 

1 1. Угроза глобального и диктаторского 

режима. Политика США и НАТО по 

установлению собственного миропорядка 

Тема 2.6. Понятие 

исламского вызова 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2 1. Цивилизационное противостояние или 

«возрождение» ислама. Глобализация и 

исламский мир. Терроризм. 

Тема 2.7. 

Современные 

мировые религии 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Современный мировые религии, роль 

религий в современном мире 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения: 

Атомные оружейные программы Ирака и 

КНДР – новая угроза миру.  

Экологический тоталитаризм.  

Межэтнический конфликт в Руанде.  

2  
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Региональные  конфликты и их последствия 

Лицо современного терроризма 

Раздел 3.  Основные 

процессы 

политического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира  

 15  

Тема 3.1. Признаки 

новой 

экономической 

эпохи 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2 1. Формирование глобальной экономики. 

Структура глобальной экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение:  

Сырьевой Юг и высокотехнологический 

Север  

Теория пределов роста.  

 

1 

Тема 3.2. 

Историческое 

перепутье России 

Содержание учебного материала:  

4 

 

3 1. Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

Трофейная экономика. Россия – 

своеобразное геоэкономическое 

пространство. 

Тема 3.3. Понятие 

национальных 

задач. Спектр 

национальных задач 

России 

Содержание учебного материала:  

2 

 

3 1. Победа над бедностью. Установление 

справедливого общественного и морального 

порядка. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение:  

Реконструкция системы здравоохранения и 

образования. 

Современная Россия , еѐ проблемы 

 

1 

Тема 3.4 Россия в 

мире 

Содержание учебного материала:  

1 

 

3 1. Роль России  в мире. Влияние на 

геополитические процессы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить Эссе о современной России 

 

1 

 Дифференцированный зачет 1  

                                                   Итого: максимальная нагрузка 

                                                                 Аудиторных часов: 

                                                            Самостоятельная работа: 

56 

48 

 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- учебно-методический комплекс по предмету; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Батюк В.И. История: мировая политика. Учебник СПО. М., Юрайт. 

2019 

2. Пряхин В. Ф. История: Россия в глобальной политике. Учебник и 

практикум для СПО. М., Юрайт. 2019 

3. Сафонов А. А., Сафонова М. А. История: международные конфликты в 

21 веке. Учебник и практикум для СПО. М., Юрайт. 2019 

4. История России, 1900–1945 гг. 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, А. С. Барсенков,     М. М. 

Горинов и др.; под ред. А. А. Данилова, А. В. Филиппова . – 3–е изд. – 

М. : Просвещение, 2017. – 447 с. : ил. 

5. Волобурев, О. В. История России: начало XX  - начало XXI века. 10 

класс: учебник / О. В. Волобурев, С. П. Карпачѐв, П. Н. Романов. – М.: 

Дрофа, 2016. – 367 с.: ил., карт. 

Дополнительные источники 

1. Хейфец В.Л. История новейшего времени. Учебник и практикум для 

СПО. М., Юрайт. 2019 
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2. Бесов, А. Г. Отечественная истори: учебное пособие /А. Г. Бесов. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 384 с.  

3. Всемирная история: учеб. для студентов вузов /под ред.  Г. Б. Поляка, 

А. Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 866 с. : ил.  

4. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева, Т. А. Сивохина . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2013. - 528 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hrono.ru/ – Всемирная история в Интернете. 

Хронологические таблицы, тексты исторических источников, биографии 

великих личностей прошлого. 

2. http://historic.ru/ – Материалы по истории и культуре древних 

цивилизаций (инки, ацтеки, шумеры и др.) Книги, статьи, карты. 

 
 

  

http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

В результате освоения 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; 

- тестирование; 

- словарный диктант; 

- Устный опрос; 

- сообщения 

-контроль самостоятельной 

работы 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 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 

- тестирование; 

- словарный диктант; 

- Устный опрос; 

- сообщения 

-контроль самостоятельной 

работы 
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