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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована при повышении квалификации, профессиональной подготовке и 
переподготовке специалистов среднего звена.

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 (ХХ>

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:



OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей « 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовать собственную в деятельность, выбирать типовые методы и ■ 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
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 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),’ 
за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - 64 
часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
практические занятия - 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

. __________ 1

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

64

Обязательная аудиторная учебная
1 нагрузка (всего)

48
1

’ в том числе:
I 
1.... .

1 практические занятия 44
контрольные работы

' Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

16

i в том числе:
реферат, проект, домашняя работа и т.п. 16

i Формой итоговой аттестации является дисэференцированн ый зачёт____



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ’

«История»

(Заочная форма обучения)

1.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия 2
практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:,выполнение домашней контрольной работы , 
проработка конспектов лекций ,учебной и дополнительной 
литературы.

56

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



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

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

Объём 
часов

Уровень 
освоения

] о

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

18

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

Практические занятия:
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.
Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 
Евросоюзом, США, странами «третьего мира».

8 2

Самостоятельная работа обучающихся. Написание эссе:
Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР 

«новой общности - советского народа», носителя «советской цивилизации» и 
«советской культуры»?
Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов 
социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный 
результат.

2

Тема 1.2.
Дезинтеграционные 
процессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х гг

Практические занятия:
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 
СССР.
Ликвидация (распад) СССР и образование СИГ. Российская Федерация как 
правопреемница СССР.

6 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание: _ ___________ __ 2

I



Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса. СССР на 
1985-1990 гг., альтернативного «новому мышлению».

. . ..

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

44

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

Практические занятия:
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

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание:
Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических 

задач, стоящих перед Россией после распада территории СССР.
Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и 
специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет. 
Обоснуйте свой прогноз.

2

Тема 2.2.
Укрепление влияния
России на
постсоветском
пространстве

Практические занятия:
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.
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.

6 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Написание эссе:
Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 2



межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 2009 гг.

Гема 2.3.
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы

Практические замятия:
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

Самостоятельная работа обучающихся.
Найдите схожие и отличительные стороны процессов поел роения глобального 
коммунистического общества в начале XX века.и построения глобального 
демократического общества во второй половине XX - начала XXI вв.

2

Тема 2.4.
Развитие культуры в
России

П ра кти ч ес ки е за ня ги я:
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 
«массовой культуры».
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 
«свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание:
Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его 

идеология. Обоснуйте свою позицию.
Современная молодежь и культурные градиции: «конфликт отцов и детей» или 
трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой 
культуры»?

4

Тема 2.5.
Перспективы 
развития РФ в 
современном мире.

Практические занятия:
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 
этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ес населения и соседних 
народов - главное условие политического развития.
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике.

6 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

Итоговая контрольная работа 2 3
Дифференцированный зачет 2
Всего: ___ ________________ ___ _______________ ______________ ___ _ 64

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (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 В. 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 Я.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. — 

Му 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
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе: проведения практических 
занятий, тестирования___________ _______ _________________________

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

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

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

1
1

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

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

: культурных проблем
•

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

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

1

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

4
Г ' ■; сущность и причины локальных,
j региональных,

межгосударственных конфликтов в
1 конце XX - начале XXI в.
1

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

! основные процессы
(интеграционные, поликультурные,

i миграционные и иные)

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в

1L._________________ _________ ___ 1----—!



( политического и экономического 
развития ведущих государств и

‘ регионов мира

ь

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

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

1

1

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

I содержание и назначение
1 важнейших правовых и
, законодательных актов мирового и
I регионального значения

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

... .
ОК ! Понимать сущность и

1 социальную значимость своей
1 будущей профессии, проявлять к ней 
i устойчивый интерес.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебной 
дисциплины .

1 ОК 2 Организовать собственную в 
деятельность, выбирать типовые

г методы и способы выполнения
; профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

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

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в



: ситуациях и нести за них
1 ответственность.

i

процессе освоения учебной 
дисциплины. Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в 
процессе деловых игр.

■ ОК 4 Осуществлять поиск и
i использование информации, 
необходимой для эффективного

; выполнения профессиональных 
: задач профессионального и
■ личностного развития

Оценка деятельности обучающегося в 
процессе самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной 
домашней р аботы. ,1

•1
! ОК 5 Использовать
информационно-коммуникативные
технологии в профессиональной
деятельности

1

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

_ ____ х.____________ хсамостоятельной внеаудиторной 
работы

i ОК 6 Работать в коллективе и
' команде, эффективно общаться с 
колл егами. руководством, 
потребителями

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

j
ОК 7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды

’ (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

: ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и

i личностного развития, заниматься
. самообразованием, осознанно
1 планировать повышение 
квалификации.

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

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

1 ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
про фесси о нал ьно й деятельности.

Экспертное наблюдение и оценка >1 
деятельности обучающегося в 
процессе самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной



I домашней работы.
I '_____________________ ■

, Итоговая аттестация - дифференцированный зачет}



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



Ноутбук HP Pavilion g6
Программное обеспечение: № лицензии Тип лицензии
WINDOWS 7 47699267 Академическая
Microsoft Office 2010 47132152 Академическая
Kaspersky Endpoint Security 10 2304-170712-134015-487-307 с 12.07.2017 до 21.08.2019
Pinnacle Studio 17 065600 Бессрочно
7 Zip Бесплатная, бессрочно

Ноутбук ASUS
Программное обеспечение: № лицензии Тип лицензии
WINDOWS ХР 14364682 Академическая
Microsoft Office 2007 43449262 Академическая
WinRar 065600 Бессрочно
Total Commander 065600 Бессрочно
Baibu Antivirus Бесплатная, бессрочно



Дополнения и изменения к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.02 
История на 2018-2019 учебный год.

В рабочую программу по дисциплине ОГСЭ.02 История внесены следующие 
изменения:

Дополнительная литература:
1. История : учебник/ С.И. Самыгин, П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев -М.: 

КНОРУС, 2014. https://e.lanbook.com/book/53346#authors

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ЦК 
общеобразовательных, социально - экономических и гуманитарных дисциплин

https://e.lanbook.com/book/53346%2523authors


Дополнения и изменения к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.02 А 
История на 2019-2020 учебный год.

В рабочую программу по дисциплине ОГСЭ.02 История внесены следующие 
изменения:

1. Дополнительная литература:
1.1. История России : учебное пособие для СПО / Р. А. Крамаренко.

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

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

https://biblio-online.ru/

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ЦК 
общеобразовательных, социально - экономических и гуманитарных дисциплин

« 3/ » 20 г. (протокол №
Председатель ЦК— /Е.Н.Серебрякова/

)•

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


Дополнения и изменения к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.02 
История на 2020-2021 учебный год.

В рабочую программу по дисциплине ОГСЭ.02 История внесены следующие 
изменения:

1. Основные источники.
Самыгин П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин 
С.И. — Москва : Кн о Рус,2020. https://www.book.ru/book/935747

2. На основании Приказа № 109 от 28 августа 2020 г. «Об организации 
учебного процесса филиала Сам ГУ ПС в г. Ртище во в условиях 
предотвращения распространения новой коронавирус ной инфекции С О VID- 
19» и Положения о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
филиале СамГУПС в г.Ртищево преподавание дисциплины ведется в 
дистанционном формате на образовательной платформе ZOOM до особого 
распоряжения.

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ЦК 
общеобразовательных, социально - экономических и гуманитарных дисциплин

« 3/ » :</t'/Н'- 20 г. (протокол № ).
Председатель ЦК ' ---- /Е.Н.Серебрякова/

https://www.book.ru/book/935747


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),

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог.

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. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



OK 7, Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий,
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

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), 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Рецензент: Н.А.Латышева,
доцент, кафедра «Экономическая теория», МИИТ


