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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                            ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения   программы учебной дисциплины 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена, (далее-  ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности: 22.02.06 Сварочное производство (технический профиль). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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; 

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 актов мирового и регионального 

значения. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1) – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 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. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося   64 часа в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

       самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекций 48 

практические занятия 8 

контрольные работы не  предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

написание рефератов, подготовка сообщений, тестирование, 

составление планов, таблиц и схем, работа с документами, 

мемуарами, справочной литературой, составление кроссвордов, 

тестов. 

   

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. РОССИЯ И МИР В  I ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (ПОВТОРЕНИЕ). 24  
 
 

Тема 1.1. 
Российская империя 

накануне первой мировой 
войны. 

Содержание учебного материала 6  
1 Кризис империи: Русско-японская война и революция 1905-1907гг.  

1 
 
 
2 2 Первая русская революция и ее значение.  

1 
3   Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. 2  
Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия не  предусмотрено 
Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Работа со словарем. Подготовка к словарной работе, составление таблицы. 

 
2 

 
Тема 1.2.  

Россия в годы революций 
и гражданской войны. 

Содержание учебного материала 6  
1 
 

Россия в Первой мировой войне. Итоги войны для России: отречение царя.  
2 

 
 
 
 
2 

2 Революционный 1917 год: его итоги.  
1 

3 Гражданская война и иностранная интервенция 1918-1922 гг.  
1 

Лабораторные работы не  предусмотрено  
Практические занятия не  предусмотрено 
Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Работа со словарем, составление конспекта, заполнение таблицы. 

 
2 

 
Тема 1.3.  

 Мир в межвоенный 
период. 

Содержание учебного материала 5  
1 
 

Мировой экономический кризис 
 

2  
2 

2 Тоталитарные режимы в Европе. 
Модернизация в странах  Востока. 

 
2 

Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия не  предусмотрено 
Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.  1 
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Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 
Тема 1.4. 

Вторая мировая война и 
ее итоги. 

Содержание учебного материала 7  
 Коренной перелом в войне. Победа СССР в войне и итоги второй мировой войны. 2 2 

 
Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия 
Агрессия гитлеровской Германии 
Начало Великой Отечественной войны 

4 

Контрольные работы не  предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
  

1 

Раздел 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ. 15  

               Тема 2.1. 

Биполярный мир и 

«холодная война». 

Содержание учебного материала 7  

  2 

1 СССР: от Сталина к началу десталинизации.   

2. Кризис «развитого социализма». Социализм в Восточной Европе. 1 
 

3. Период «партнерства и соперничества». 1 

Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия 
Мир на грани ядерной войны. 
От разрядки к новому противостоянию. 

4 

Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка доклада, составление тезисного конспекта. 

1 

 
Тема 2.2. 

Мировая цивилизация: 
новые проблемы на 
рубеже тысячелетий 

 

Содержание учебного материала 8  
1 Информационное общество: основные черты. Технологии новой эпохи. 

Транснационализация мировой экономики и ее последствия. 

 
2 

          
 
 
2 

2  Военная и экологическая угроза человечеству. Этносоциальные проблемы и 

опыт их решения. Роль  ООН, НАТО,  ЕЭС в решении международных 

проблем.  

2 
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Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3. Духовная жизнь современности: наука, идеология и массовая культура. 2  

Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия не  предусмотрено 
Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Подготовка рефератов, составление конспекта, подготовка сообщений. 

2 

 Раздел 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с 1991г. -  до начала ХХI века.    25  
 
 

 
Тема 3.1. 

Перестройка и распад 
СССР. 

Содержание учебного материала 5  

1 Последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов и  распад 
СССР.   

1  
 
2 2 Становление новой российской государственности. Кризис 1993-го. Новая 

Конституция РФ. 
 

1 

3  Усиление роли президентской власти в политической системе страны. Кризис          
власти. 

1  

Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия не  предусмотрено 
Контрольные работы не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 
  Подготовка презентации, подготовка доклада. 

2 

 
Тема 3.2. 

Общественно- 
политическое развитие 
России во второй 
половине 1990-х гг. –  

в начале ХХІ века. 

Содержание учебного материала 4  
1 
 
 
 

Политическое развитие современной России. 
Парламентские выборы 2003г., 2007г., 2011г. 

 
1 

 
 
2 

2 Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России 

и пути их решения. 

1 

3. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, упрочение национальной безопасности. 

1  

Лабораторные работы не  предусмотрено 
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Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия не  предусмотрено  

Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Заполнение таблицы, подготовка докладов. 

1 

Тема 3.3. 

Рыночная экономика  

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
 

   1. Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия».  
2. Трудности и противоречия экономического развития 1990-х г.: реформы и их 

последствия. 

3.  Структурная перестройка экономики, изменение отношения собственности. 

 4. Результаты социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

1 
1 
 
1 
 
1 

 

Лабораторные работы не  предусмотрено  
Практические занятия не  предусмотрено 

Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося                 2 

Тема 3.4.  

Россия в мировом 

сообществе. 

Содержание учебного материала 5 

1.Укрепление правовой базы реформ участие России в формировании 

современной международно-правовой системы.  

2.Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. РФ в составе 

СНГ. 

3.Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 

4.Внешняя политика РФ 

1 

 

1 

1 

1 

 

Лабораторные работы не  предусмотрено  
Практические занятия не  предусмотрено 

Контрольные работы не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося                  1 
Тема 3.5. 

Российская культура  
в условиях радикальных 
социальных 
преобразований и 
информационной 

Содержание учебного материала .              5  

1.Поиск идеологических и  мировоззренческих  ориентиров. 

      2.Россия в условиях становления информационного общества. 

      3.Духовная культура общества. Наука и образование в начале ХХI века 

1 

1 

1 
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Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

открытости общества. 
 

Лабораторные работы не  предусмотрено  
Практические занятия не  предусмотрено 

Дифференцированный зачёт    1 

Самостоятельная работа обучающегося 

. 

                 1 

Итого   64 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и основ 

философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

Технические средства обучения: 

- DVD –проигрыватель - фильмы: «СССР в период Великой Отечественной войны», « США, 

Англия в 80-90е годы XX века». 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. Георгиев.- М.: Проспект, 

2015.- 528с. 

2. Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - М.: Дрофа, 2015.- 480с. 

3. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. Учебник./ 

М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2014.- 416с. 

4. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное пособие./  Под редакцией 

А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 2014.- 1263с. 

5. Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. Щагина. - М.: 

Владос, 2015.- 463с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://www.ronl. ru 

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. ru 

6.http//fcir.edu.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. История России. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф    УМЦ 

"Профессиональный учебник". (Серия "Cogito ergo sum"). 

2. Скворцова Е. М., Макарова А. Н. «История Отечества» 2 изд. проф.уч. (Серия "Cogito ergo 

sum"), 2008г. 

3. Электрон. учебник. CD/pdf  Под ред. Г. Б. Поляка ЮНИТИ 2011 г. 

4. Крючков В. Н. Отечественная история: Учеб. пособие для СПО В. Н. Крючков – 2-е изд., 

перераб. доп. – М.: Дашков и К, 2008 – 304 с. 

5. Апальков В. С., Миняева И.М. История Отечества: Учеб. пособие для ССУЗов / В. С. 

Апальков, И.М. Миняева – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альфа – М: Инфра – М, 2009 – 544 с. 

6. Алексеева С. В. и др. Отечественная история: Учеб. пособие для ССУЗов / С. В. Алексеев, 

Г. А. Елисеев, Д. М. Володихин – М.: Инфра – М.: Форум, 2006 – 464 с. 

7. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: Дидактич. материалы к семинарам: 

Учеб. пособие – М.: Академия, 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

                             
.Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения 

1. Ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире, 

2.  Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических  и 

культурных проблем в их историческом 

аспекте;. 

 

 

Оценка выполнения задания в форме 

итогового тестирования по всем темам курса 

(итоговое занятие). 

 

Усвоенные знания: 

  1. Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

2. Сущность и причины локальных, 

региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале  XXI в.; 

3. Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

4.  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

5. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 

 

 

 

Оценка результатов письменного опроса в 

форме тестирования. 

 

Оценка результатов устных ответов. 

 

 

Оценка результатов выполнения творческих 

заданий. 

 

 

 

Оценка результатов письменного опроса в 

форме тестирования. 

 

 Оценка выполнения заданий по сравнению 

достижений ведущих стран мира в области 

науки, культуры. 

 

Оценка результатов выполнения 

проблемных заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Не предусмотрено 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

 

НАЗВАНИЕ ОК 

 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК (НА УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Демонстрация образцов работ студентов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

  

- обсуждения, высказывания по темам и заданным 

ситуациям; 

Деловые игры, дискуссия, диспут, решение ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Различение основных понятий и теоретических положений 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Дополнительные источники знаний: специальная  

литература 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество 

часов 

Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Код 

формируемых 

компетенций 

1. Кризис империи: Русско-японская война и революция 1905-
1907гг. 

1 Работа в малых группах. ОК3,ОК6 

 

2. Первая русская революция и ее значение. 1 Проблемное обучение. Стадия вызова. ОК1, ОК2 

 

3. Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. 2 Технология критического мышления. 

Прием фишбон 

ОК3,ОК6 

 

4. Россия в Первой мировой войне. Итоги войны для России: 
отречение царя. 

1 Технология критического мышления. 

Корзина идей. 

ОК4,ОК7 

 

5. Революционный 1917 год: его итоги. 1 Работа в парах и группах. ОК1,ОК4 

 

6. Гражданская война и иностранная интервенция 1918-1922 гг. 1 Технология критического мышления. 

«Рыбий хвост» 

ОК4,ОК5, 

 

7. Агрессия гитлеровской Германии 1 Проблемное обучение. Кластер. ОК6,ОК2 

 

8. Начало Великой Отечественной войны 2 Работа в группах и парах. Стадия вызова. ОК6, ОК4 

 

9. 3 Коренной перелом в войне. Победа СССР в войне и итоги 
второй мировой войны. 

2 Проблемное обучение. Стадия рефлексии. ОК3,ОК2 

 

10. Последствия неудач политики «перестройки». «Парад 
суверенитетов и  распад СССР.   

1 Работа в группах и парах. Стадия вызова ОК3,ОК3 

 

11 Становление новой российской государственности. Кризис 
1993-го. Новая Конституция РФ. 
 

1 Технология критического мышления. 

«Рыбий хвост». 

ОК3,ОК6 

 

12  Усиление роли президентской власти в политической системе 
страны. Кризис власти. 

1 Проблемное обучение. Кластер. ОК1, ОК3 

 

13 Политическое развитие современной России. 
Парламентские выборы 2003г., 2007г., 2011г. 

1 Проблемное обучение. Стадия вызова. ОК3,ОК1 
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Всего  16    

Максимальная нагрузка 64 

Обязательная учебная нагрузка  48 

% использования активных и интерактивных методов и форм 

обучения от обязательной нагрузки 

33% 
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