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1. ПАСПОРТ р абочей программы учебной дисциплины 
«ИСТОРИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному социально
экономическому циклу
1.3. 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 (XX

и XXI вв);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
сформировать следующие компетенции:
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;



OK 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
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
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;
OKI 1 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающихся по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 48 часов, в том 
числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;
практические занятия - 8 часов;
лекционные занятия - 36 часов
самостоятельной работы обучающегося -4 часа.



2. СТРУКТУРА И С ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС ЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

48

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

44

в том числе:
практические занятия 8
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

4

в том числе:
реферат, проект, домашняя работа и т.п. 4
Формой итоговой аттестации является дис )ференцированный зачёт



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объём 
часов

Уровень 
освоения

1 2

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

14

Тема 1.1.
Основные тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг.

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.

6 2

Практическая работа. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 
государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 2 2

Тема 1.2.
Д езинтеграционн ые 
процессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х гг

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 
СССР.

4 1,2

Практическая работа. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 
Российская Федерация как правопреемница СССР. 2 2

Раздел 2.
Россия и мир в 
конце XX - начале 
XXI века.

34



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

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 
СССР в 1990-е гг.
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 
конфликтов на постсоветском пространстве.
Российская Федерация в планах международных организаций: военно
политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 
отношении России.

8 1,2

Тема 2.2.
Укрепление влияния
России на 
постсоветском 
пространстве

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 
Абхазией, Южной Осетией и пр.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 
содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.

4 1,2

Практическая работа. Изменения в территориальном устройстве Российской 
Федерации. 2 2

Тема 2.3.
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 
программа НАТО и политические ориентиры России.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.

4 1,2

Тема 2.4.
Развитие культуры в 
России

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 
«массовой культуры».
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 
«свобода совести» в России.

4 2

Практическая работа. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские 
движения. 2 2

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.
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике.

4 2



Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 
человека - основа развития культуры в РФ.
Самостоятельная работа обучающихся. Выполните реферативную работу (5-7 
стр ), раскрывающую пути и средства формирования духовных ценностей 
общества в современной России.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к 
дифференцированному зачету 2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продутктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 
дисциплины:

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №306_ «Социально - 
экономические дисциплины»;

Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской): мультимедиа 
презентации по темам

Технические средства обучения: мультимедиа, компьютер

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
3.2.1. Основные источники:

1. Артемов В. В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей:
2 ч: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.

3.2.2. Дополнительные источники:
1. Артемов 5. В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально- 
экономического профилей. Дидактические материалы: учеб, пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.

2. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — 
М., 2015.

3. Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
4. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — 

М.,2015
5. История России: учебное пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
https://biblio-online.ru/

6. Новейшая история: учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2017.
https://biblio-online.ru/

3.2.4. Интернет-ресурсы
1. www.gumer.info (Библиотека Гумер).

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.gumer.info


4. 1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания, 
освоенные компетенции)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь
ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире

Выполнение самостоятельной, 
внеаудиторной работы.

выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально - 
экономических, политических и 
культурных проблем

Выполнение самостоятельной, 
внеаудиторной работы.

Знать
основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв) '

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

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

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельность

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной



дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

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

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

ОК 1 Выбирать способы решения 
задач профессионапьной 
деятельности применительно к 
различным контекстам

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие;

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины. Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в 
процессе деловых игр.

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно

Оценка деятельности обучающегося в 
процессе самостоятельной работы.



Итоговая аттестация - дифференцированный зачет

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

Экспертная оценка выполненной 
домашней работы.

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой 
работы.

ОК 7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и групповой работой

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности;

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной 
домашней работы.

OKI 1 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины и групповой работой



5 Перечень используемых методов обучения:

5.1 Пассивные: лекции, опросы, конспектирование

5.2 Активные и интерактивные: практические работы, деловые игры, 
эвристическая беседа, интерактивная лекция, работа с документами. 
проектный метод



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу •

ОГСЭ.02 История
преподавателя филиала Сам ГУ ПС в г.Ртищево 

Петуховой Н.А.

Рабочая программа учебной дисциплины общего гуманитарного и 
■•••••.< - экономического цикла ОПОП СПО: ОГСЭ.Э2 История 

сос:а*лгнэ в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 38.02.U1 
•-дмэмика и бухгалтерский учет (по отраслям).

"одержание рабочей программы соответствует ФГОС по данной* 
j ,.еа щ лености. Рабочая программа учебной дисциплины
общеобразовательного цикла содержат все разделы, предусмотренные 

л Ф .д программой: пояснительную записку, содержащую., цели и задачи 
. . ч?.полны, требования к уровню освоения содержания дисциплины, объем 

. и.тлины и виды учебной работы; содержание дисциплины (тематический 
план, содержание разделов дисциплины); учебно-методическое обеспечение 
щцщщ ины. Тематика, распределение часов соответствуют учебному плану 
i io с пен иал ьности.

Рабочая программа дисциплины 01 СЭ.02 История составлена в 
щетвии с требованиями ФГОС СПО и учебным планом программы 

г ■ щ довлИ специалистов среднего звена Филиала.
щелью разработанной программы является овладение студентами 

- щелрофессиональными компетенциями: ,
ГК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

... Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
Ллч .честное развитие;
СК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

. руководством, клиентами:
‘' К 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
г., сдарственном языке Российской Федерации с учетом
СК ч Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;
• Г " Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эЛфектдвно действовать в чрезвычайных

9 ' спопьзовать информационные технологии в профессиональной
Д.Л1.С.; ьности;



OK 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. -

Содержание разделов и тем программы составлено в логической •* 
последовательности для усвоения, научно обоснованно, доступно для 
изучения. Считаю, что разработанная программа может быть использована в 
учебном процессе филиала СамГУПС в г.Ртищево по специальностям- 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). .

Рецензент:

5» ■< 
I

*у5^.М.Родникова,
'^у^подаватель ГБПО СО "РПЛ"



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу ОГСЭ.02 История 

преподавателя филиала СамГУПС в г.Ртищево Петуховой Н.А.
Рабочая программа учебной дисциплины общего гуманитарного ‘и 

социально - экономического цикла ОПОП СПО: ОГСЭ.02 История составлена в •' 
соответствии с ФГОС СПО по специальностям 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Содержание рабочей программы соответствует ФГОС по данной - 
специальности. Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного 
цикла содержат все разделы, предусмотренные примерной программой: 
пояснительную записку, содержащую цели и задачи дисциплины, требования к 
уровню освоения содержания дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 
работы; содержание дисциплины (тематический план, содержание разделов 
дисциплины); учебно-методическое обеспечение дисциплины. Тематика, 
распределение часов соответствуют учебному плану по специальности.

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебным планом программы 
подготовки специалистов среднего звена Филиала.

Целью разработанной программы является овладение студентами 
общепрофессиональными компетенциями:
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
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
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;
OK 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание разделов и тем программы составлено в логической 
последовательности для усвоения, научно обоснованно, доступно для изучения. 
Считаю, что разработанная программа может быть использована в учебном 
процессе Филиала СамГУПС в г.Ртищево по специальностям 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рецензент: Н.К. Бондарева,
преподаватель филиала
СамГУПС в г.Ртищево
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