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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

относится к общему гуманитарному социально-экономическому циклу 

учебных дисциплин. 

 

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 российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 
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- 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 и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02. История 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

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

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

6 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1. 1. Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 

1. СССР к началу 1980-х гг. Внутренняя политика.  

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

3. Внешняя политика СССР. 

Оборудование занятия: ПК, мультимедиапроектор, колонки, карта «Внешняя политика 

СССР в 1980-е гг.», учебный фильм «Советская культура 80-х». 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

2 

1. Восточная Европа во второй половине 1980-х гг.  

2. Дезинтеграционные процессы в СССР. Распад СССР и образование СНГ. 

Оборудование занятия: ПК, мультимедиапроектор, колонки, карта «Восточная Европа в 

1980-е гг», учебный фильм «Беловежское соглашение».  

 

 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

10 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство конец 

XX-нач. XXI вв. 

Содержание учебного материала 

1. Россия и США: партнерство или новая «холодная война». 

2. Российско-китайские отношения. 

3. Россия и мусульманский мир. 

4. Конфликты на территории бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных 

организации в разрешении конфликтов. РФ в планах международных организаций. 

Конкуренция и сотрудничество.  

5. Планы НАТО в отношении России. 

 

2 

Оборудование занятия: ПК, мультимедиапроектор, колонки, карта «Военные 

конфликты на территории СССР 1990-е гг.», учебный фильм «Россия и Китай: сердце 

Евразии». 

Тема 2.2. Укрепление Содержание учебного материала   
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влияния России на 

постсоветском 

пространстве. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы. 

1. Мир в современную эпоху. Место России в современном мире. Процесс 

глобализации, его пути и направления. Основные проблемы существующие в современном 

мире. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном 

устройстве Российской Федерации. 

 

 

  4 

 

 

2 

Оборудование занятия: ПК, мультимедиапроектор, колонки, политическая карта 

России. 

Тема 2.3. 

Запад в новой 

конфигурации 

геополитических сил 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Геостратегическая политика США. Расширение НАТО.  Американо-японский альянс. 

Доктрина Монро и геополитические реалии на американском континенте. 

Оборудование занятия: ПК, мультимедиапроектор, колонки, карта «Блок НАТО». 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Россия и западная система ценностей.  

Национальные традиции и «свобода совести» в России. «Политкультурность» и 

экстремистские движения. 

Оборудование занятия: ПК, мультимедиапроектор, колонки, политическая карта 

России. 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 

8 2 

1. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг. 

2. Общественно-политическое развитие в 1994-2000 гг. 

3. Россия в начале в  XXI. 

4. Перспективы развития РФ на современном этапе. Политическое развитие РФ.  

Оборудование занятия: ПК, мультимедиапроектор, колонки, фильм «Президент», 

Конституция РФ. 

Дифференцированного зачета 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска ученическая, экран.  

Технические средства обучения:  

 компьютер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:  

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 

2017г. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 

2017г.– Электронный ресурс - http://www.academia-moscow.ru/ -ЭБС ООО ОИЦ 

«Академия». 

Дополнительные источники:  

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

2. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). — М., 2015. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015. 

  

http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

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 и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

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; 

 

 

Текущий контроль: 

- индивидуальный и фронтальный 

устный опрос в ходе аудиторных занятий,  

- индивидуальные и групповые 

заданий,  

- выполнение тестовых заданий; 

- заполнение исторических таблиц по 

изучаемому периоду. 

 

 

 

 

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет (в виде 

письменного опроса по изученным темам). 

 


