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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

     Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Дисциплина «История» призвана сформировать целостное представление об основных 

процессах политического, экономического развития ведущих государств мира и России на 

рубеже ХХ – ХХI веков. Через рассмотрение ключевых этапов современного развития 

России в мировом сообществе данная дисциплина позволяет выявить органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, дать понимание логики и закономерности 

процесса становления и развития глобальной системы международных отношений. 

Задачи дисциплины: 

-  способствовать освоению знаний о важнейших событиях и процессах развития 

мировой истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации; 

- сформировать понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в мире.  

- научить владеть элементарными методами исторического познания, уметь работать с 

различными источниками информации. 

 

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; 

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 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; 
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• содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

 промежуточная аттестация в форме                                                                        зачета                  
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Введение.  Развитие СССР и его место 

в мире в 1980-е гг. 

      

Тема 1.1Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х гг. 
Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй половине 

80-х 

3 2 2   1 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- 

начале XXI века. 

      

Тема 2.1 Постсоветское пространство 

в 90-е гг. XX века 

7 6 4 2  1 

Тема 2.2.Укрепление влияния России 

на постсоветском пространстве  

7 6 4 2  1 

Тема 2.3 Россия и мировые 

интеграционные процессы 

9 8 4 4  1 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 6 4 2 2  2 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в 

современном мире 

10 8 4 4  2 

Промежуточная аттестация       

ИТОГО: 42 34 20 14  8 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис 

«развитого социализма». Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных 

отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская 

война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и 

последствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 

События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. 
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Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 

 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти 

новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.  

Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего 

зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

 

Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и 

страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций 

(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в 

этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

развития ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира 

 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций российской цивилизации как основы сохранения национальной идентичности. 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития духовной культуры в РФ. 

 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов 

– главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические достижения 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в 

экономике. 

 

2.3 Примерный перечень практических занятий 

 

1. Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 

гг.: экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ 

произошедших в этот период событий. 

2. Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика 

России в условиях геополитических вызовов современного мира. 

3. Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и убеждений в условиях 

в современных условиях 
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4. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-

экономического и политического курса с государственными традициями России. 

 

2.4. Темы рефератов: 

 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI веков.  

Ближний круг или ближнее зарубежье России. Распад СССР.  

Крупнейшее геополитическое катастрофа, изменившая всю систему международных 

отношений 

Формирование содружества независимых государств позволило сделать процесс распада 

СССР максимально бесконфликтным.  

Процесс создания Евразийского Союза. 

Назначение ООН. НАТО, ЕС, БРИКС, ШОС в решении вопросов национальной 

безопасности государств.  

В поисках решения проблем глобальной безопасности.  

Основные мировые державы, различные подходы и принципы в решении важных 

международных вопросов. 

Китай самый молодой центр геополитической силы.  

Китай и проблемы его внутреннего развития 

Проблемы разоружения в конце ХХ-ХХI века 

Встречи президентов США Д.Буша и президента России В.В.Путина в ноябре 2001 года и в 

мае 2002 г. 

Провал операции по «разоружению» Ирака.  

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Операция «Решительная сила» против Югославии 1999 г. 

Военная операция в Афганистане  

Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать 

распространение ядерного вооружения.  

Избавится ли человечество от новых угроз ХХ века? 

Мир продолжает вооружаться.  

Международная безопасность и суверенитет 

Угроза глобального и диктаторского режима 

Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама 

Атомные оружейные программы Ирака и КНДР – новая угроза миру.  

Экологический тоталитаризм.  

Межэтнический конфликт в Руанде . 

Трофейная экономика. Россия - своеобразное геоэкономическое пространство. 

Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и в мире.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Кабинет истории 

для проведения занятий всех видов (лекции, практические занятия, семинары), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Кабинет 

укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям столы ученические двухместные, стулья ученические, стол для преподавателя; 
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стул для преподавателя, меловая доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими 

средствами обучения (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядные пособия – таблицы 

для оформления кабинета, плакаты, учебные материалы. 

 

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень включает в себя: 

• фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;  

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, справочно-

библиографических и периодических изданий;  

• перечень информационных ресурсов сети «Интернет» и профессиональные базы 

данных;  

• методические указания для обучающихся. 

 

3.3. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  
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- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 
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- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных библиотечных 
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систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 

 

Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема, раздел 
Задания для самостоятельной 

работы Форма контроля 

Тема 1.1 Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х 

гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х 

Работа с учебной литературой, 

Интернет 

Беседа. 

 

Тема 2.1 
Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Работа с учебной литературой, 

Интернет 

Беседа. 

Решение тестовых заданий. 

Защита рефератов. 

Тема 2.2.Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве  

Работа с учебной литературой, 

Интернет 

Беседа. 

Написание эссе. 

Защита рефератов. 

Тема 2.3 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Работа с учебной литературой, 

Интернет 

Беседа. 

Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

Работа с учебной литературой, 

Интернет 

Беседа. 

Написание эссе. 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Работа с учебной литературой, 

Интернет 

Беседа. 

Защита рефератов 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11918-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456095 

Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11919-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456096 
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История новейшего времени : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442413 

Дополнительная литература 

Грановский, Т. Н.  Лекции по истории Средневековья / Т. Н. Грановский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09452-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453867 

Сафронов, Б. В.  История новейшего времени. Азия и Африка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13040-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448842 

Тарле, Е. В.  Европа от Венского конгресса до Версальского мира. 1814-1919 годы / 

Е. В. Тарле. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12616-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447863 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются в процессе 

проведения таких форм и методов обучения, как решения тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы, опрос.

 




