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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

1.2. 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 российских, 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; 

− содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста  
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обеспечивает 

личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6 
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к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 



 

 

6   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 52 

в том числе:  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 

В том числе:  

аудиторная нагрузка 48 

консультация 2 

самостоятельная работа обучающегося 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОГСЭ.02 История 

 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов, в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Период новейшей мировой истории. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

 

Содержание учебного материала 06  

 

 

 

ОК 1-11 

ЛР 1-15 

1.Общая характеристика и периодизация новейшей истории. Послевоенное мирное 

урегулирование в Европе. Образование и предназначение ООН. 
2 

2.Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Образование и предназначение 

НАТО, СЭВ, ОВД, ЕЭС. 
2 

3.Основные направления развития стран «третьего мира»: крах колониализма и борьба 

против отсталости. 
2 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития ведущих государств и регионов мира во второй 

половине XX века. 

 

 

Содержание учебного материала  26  

4.Основные процессы политического и экономического развития США во второй 

половине XX века 
2 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ЛР 1-15 

5. Основные тенденции взаимоотношений США и постсоветской России. Проблема 

расширения НАТО на восток. 
2 

6.Основные процессы политического и экономического развития ФРГ и ГДР во второй 

половине XX века 
2 

7.Объединение Германии. Российско-германские отношения на современном этапе. 2 

8. Основные процессы политического и экономического развития государств Восточной и 

Юго-Восточной Азии во второй половине XX века. Китай. 
2 
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9. Китай на современном этапе развития. 2 

10.  Основные процессы политического и экономического развития государств Восточной 

и Юго-Восточной Азии во второй половине XX века. Индия. 
2 

11. Основные процессы политического и экономического развития государств Латинской 

Америки во второй половине XX века. 
2 

12. Советская концепция «нового политического мышления». Перестройка в СССР и ее 

воздействие на социально-экономическое и экономическое положение государств 

Восточной Европы. Распад «социалистического лагеря». 

2 

13. Россия на постсоветском пространстве. Взаимоотношения со странами СНГ. 2 

14. Страны Восточной Европы после Второй мировой войны: экономическая, 

политическая и культурная ситуация 
2 

15. Основные процессы политического и экономического развития государств Восточной 

и Юго-Восточной Азии во второй половине XX века. Япония. 
2 

16. Международные отношения во второй половине XX века.  Сущность, причины и 

взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

2 

Раздел III. Развитие науки, культуры, религии во второй половине XX – начале XXI века. 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1-11 

ЛР 1-15 

17. Научно-техническая революция и культура. Кризис традиционных и национальных 

культур и жанров. 
2 

18.Духовная жизнь в советском и российском обществах. Роль науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций 
2 

Раздел IV. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

 

Содержание учебного материала  16 

ОК 1-11 

ЛР 1-15 

19.  Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации 2 

20. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 
2 

21. Геополитическое положение и национальные интересы России в начале XXI века 2 

22. Проблема терроризма в России. 2 

23. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Глобализация в политической, социально-экономической и духовной сферах как новый 

цивилизационный процесс XXI века: достижения, противоречия. Работа с материалом 

лекционного занятия, ответы на проблемные вопросы. 

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Подготовка эссе. 

 

 24. Консультация 2  

 25. Дифференцированный зачёт 2  

Итого: 
52 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;место 

преподавателя;учебная доска; комплекты учебно-наглядных пособий по разделам 

дисциплины. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Артёмов В. В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учрежд. сред. 

проф. образов. – М.: Академия, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. 11 

класс. Базовый и углубленный уровни. –М.:Дрофа. 2014(Электронный ресурс) 

2.  Алексашкина Л.Н. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX – начале XXI 

века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2020 

(Электронный ресурс) 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются активные и интерактивные 

формы и методы обучения: подготовка презентаций, проблемные лекции, дискуссии, 

подготовка и защита проектов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольи 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) 

Основные показатели 

оценки результатов 

обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 

Использует документальные 

источники по Новейшей 

истории стран Европы, 

США и Азии и дает анализ 

содержащейся в них 

информации. 

Дифференцированный 

зачет 

 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 
 

Выделяет причины 

противостояния двух блоков 

после второй Мировой 

войны. Прогнозирует 

дальнейшее развитие 

событий в данном регионе.  

знать: 

- основные направления 

ключевых регионов мира на 

рубеже XXиXXI веков; 

 

Воспроизводит события 

развития стран Европы, 

США, а также Азиатского 

региона на рубеже веков. 

Формулирует направления 

развития данных регионов. 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в середины XX -

началеXXI веков; 
 

Объясняет причины 

основных конфликтов 

периода «холодной войны» 

(Корейская, Вьетнамская 

войны, война в 

Афганистане, Берлинский и 

Карибский кризисы и др.), 

воспроизводит ход военных 

событий, выделяет итоги и 

последствия данных 

конфликтов. 
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- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 
 

Объясняет содержание 

процессов глобализации, 

интеграции, экономического 

и политического 

международного 

сотрудничества в странах 

Европы и США. 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности 
 

Воспроизводит историю 

создания 

межгосударственных 

организаций, делает выводы 

о значении их деятельности 

на мировой арене. 

- о роли науки, культуры, 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 
 

Ориентируется в процессах 

научного развития в 

странах: выделяет причины 

НТР, ее итоги. 

Воспроизводит этапы и 

особенности культурного 

развития Европы, США, 

России и т.п.  

- содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения. 

Ориентируется в 

содержании Всеобщей 

декларации прав человека, 

дает сравнение с другими 

подобными документами.  

 

 

 


