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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГЭС.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01  Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.); 

- 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; 
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- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 31 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, комплексом знаний и умений, в том числе: 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Знать основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Знать основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Уметь выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Уметь выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

Уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Знать о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

Знать о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

Знать содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

Знать содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 
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регулирующих ее правовых норм.  регионального значения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 31 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  - 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  
- 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Научно-технический прогресс и 

развитие стран запада в конце 

XIX в середине XX века. 

 4 1 

Раздел 1. Мир на рубеже XX-XXI вв.   

Тема 1.1. Основные 

направления развитие 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков. 

Глобализация общественного развития на рубеже веков. 

Интернационализация экономики, формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов 

в странах Запада и Востока. 

3 2 

Тема 1.2. Международные 

отношения на рубеже веков. 

Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания холодной войны. Европейский союз. Локальные, 

региональные, межгосударственные конфликты в современном мире: 

сущность и причины. Назначение ООН, НАТО, ЕС, и других организаций и 

основные направления их деятельности. 

3 2 

Тема 1.3. Правовые 

законодательные акты 

мирового и регионального 

значения. 

Кризис международной правовой системы и проблемы национального 

суверенитета. Формирование современной международно-правовой системы. 

Практическая работа: семинар. 

3 

 

4 

2 

Тема 1.4. Роль науки, культуры 

и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Религия и церковь. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале 21 века. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

Самостоятельная работа: реферат. 

Практическая работа: защита реферата. 

3 

 

 

4 

4 

2 

Раздел 2. Российская Федерация с 1991г. – начало XXI века. 

Тема 2.1. Кризис власти. 

 

Последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». 

Беловежское соглашение 1991г. И распад СССР. Становление новой 

Российской государственности. Кризис 93-го. Принятие конституции РФ. 

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

3 2 

Тема 2.2. Общественно-

политическое развитие России 

Новые политические партии и движения. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 
3 

 

2 
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во второй половине 90-х гг.-в 

начале XXI века. 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности. Парламентские выборы 2003г.; 2007г.  

Практическая работа: тест. 

 

 

 

 

2 

Тема 2.3. Рыночная экономика 

в России. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и 

противоречия 1990-х г.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 

экономики, изменение отношения к собственности. Результаты социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг. 

3 2 

Тема 2.4. Россия в мировом 

сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ, участие России в формировании 

современной международно-правовой системы. Россия в мировых и 

европейских интеграционных процессах. РФ в составе СНГ. Партнерство 

России и Европейского союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы 

борьбы с международным терроризмом. Россия и страны третьего мира. 

Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. Конфликты 

традиционного уклада модернизационных тенденций. Рост фундаментальных 

настроений. 

Самостоятельная работа: подготовка к устному опросу. 

Практическая работа: устные ответы на вопросы с обсуждением. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

2 

Тема 2.5. Российская культура 

в условиях радикальных 

социальных преобразований и 

информационной открытости 

общества. 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 

информационного общества. Особенности современного развития 

художественного творчества. Постмодернизм в культуре. Наука и образование 

в начале XXI века. 

Самостоятельная работа: эссе. 

Практическая работа: защита и обсуждение эссе. 

3 

 

 

 

 

 

4 

4 

2 

ВСЕГО 47  

 
 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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Учебная аудитория У-412 (Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин) для проведения лекций, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)) 

- проектор CASIO XJ-V2 – 1 шт.,  

- экран проекционный настенный Da-Lite – 1 шт., 

- доска аудиторная. 

3. Комплект мебели для учебного процесса (24 стола, 48 стульев, 

кафедра). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература по всем разделам: 

1. Карпачев С. П. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд.,перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. 

2. Деревянко, А. П. История России: с древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие / Деревянко А. П., Шабельникова Н. А., Усов А. В. - 
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Москва: Проспект, 2016. - 672 с. Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192144.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено 

проведение таких видов учебных занятий как лекции, индивидуальные 

проекты студентов. 

Учебная дисциплина «История» способствует формированию общих 

компетенций на основе осуществления межпредметных связей с 

дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(философия, история), профильными дисциплинами (обществознание). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения семинаров, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Код и наименование  Наименование результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

Устный опрос 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Знать основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

Реферат 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Знать основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

Устный опрос 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Уметь выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Эссе 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Практическая работа 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

Устный опрос 
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потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

заданий.  

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Знать о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций. 

Реферат 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Знать о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций. 

Самостоятельная 

работа 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм.  

Знать содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

Устный опрос 
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

../НА%20ПЕЧАТЬ%20(ЧИСТЫЕ)!/МДК%2003.01.%20Теоретические%20основы%20организации%20обучения%20в%20разных%20возрастных%20группах%202018.docx#_top
../НА%20ПЕЧАТЬ%20(ЧИСТЫЕ)!/МДК%2003.01.%20Теоретические%20основы%20организации%20обучения%20в%20разных%20возрастных%20группах%202018.docx#_top
../НА%20ПЕЧАТЬ%20(ЧИСТЫЕ)!/МДК%2003.01.%20Теоретические%20основы%20организации%20обучения%20в%20разных%20возрастных%20группах%202018.docx#_top

