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1. Пояснительная записка 
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История является особым способом освоения мира, заключающимся в 

выработке целостного мировоззрения, в исследовании и познавательного событий 

и явлений прошлого и настоящего, попыткой прогнозирования будущего. 

Мировоззренческая и методологическая роли, которые она играет в обществе и 

науке, определяют важное место истории среди гуманитарных дисциплин, 

изучаемых  в  СПО. 

Целью преподавания дисциплины является формирование целостного 

представления о всемирном историческом процессе, выработка четкого 

мировоззрения и интеллектуальной культуры студентов, развитие их творческих 

мыслительных способностей к анализу и обобщениям, к обоснованию и 

критической оценке событий, происходящих в мире и обществе. 

Целью данной программы является формирование общего представления о 

некоторых аспектах общественно-политического, социально-экономического, 

культурного развития России и её роли в системе международных отношений. 

Работа охватывает период с конца 80-х гг. XX века до наших дней, еще не 

нашедший достаточного освещения в большинстве учебников и учебных пособий 

по истории России. 

Наличие данной цели обусловило ряд задач: 

- сформировать представления о современном историческом процессе и 

истории РФ как неотъемлемой части всемирной истории; 

- вооружить студентов необходимыми знаниями о фактах, событиях, 

процессах современной истории России; 

- выявить основные тенденции общественно-политического, социально-

экономического и внешнеполитического развития современной России; 

- обозначить основные проблемы исторического развития новейшей России 

и познакомить студентов с актуальными общественными дискуссиями по этим 

вопросам; 

- привить обучаемым навыки исторического мышления, анализа и научного 

прогнозирования; 

- развить умения самостоятельно мыслить и работать с графическим 

материалом (диаграммами, графиками, таблицами и схемами); 

- развить критическое мышление на основе критического анализа текстового 

материала, исследования статистических данных и результатов социологических 

опросов; 

- сформировать представление об исторических, статистических, 

социологических и политологических категориях, необходимых для понимания 

современной социально-экономической и общественно-политической ситуации; 

- повысить политическую и гражданскую культуру студентов, подготовить 

их к активному участию к современной общественно-политической жизни страны; 

- развить уважение к истории и культуре народов России, сформировать 

общероссийский патриотизм и толерантность; 

- развить творческое и критическое мышление будущих специалистов. 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. 
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ИСТОРИЯ 

2.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2020 г. по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» 

 

 

2.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему гуманитарному и 

социально- экономическому учебному циклу основной образовательной 

программы. 

 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения 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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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2.4. Формируемые компетенции 

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. Использовать информационно-коммуникационные 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), 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Внеаудиторная работа обучающегося (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе: 
1. практические занятия 

 
4 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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3.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

(аудитор

ных) 

Объем часов 

(внеауди

торных) 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.     3 14  

 
Тема 1.1. 
Основные 

тенденции развития 
СССР в 1980-е г. 

 
Содержание учебного материала 
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». 
 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
2 

  ОК 1, ОК 2, 
  ОК 4, ОК 8, 
  ОК 9 
   

   

 
Тема1.2. 

Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во 2-й 
половине 
80х годов. 

 
Содержание учебного материала 
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 СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. Роль политических деятелей СССР (М.С. Горбачев, 

Б.Н.Ельцин, Е.М.Примаков и т.д.) второй половины 1980-х гг., анализ содержания 

программных документов и взглядов избранных деятелей. Работа с историческими 

картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, 

культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий. 

«Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.» 
 

 
 

1 

 
 
8 

 
 
2 

  ОК 2, ОК 4, 
  ОК 3 
   

   

  

Практическое занятие №1 

 «Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.»  

      
 
1 

 
 
- 
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Раздел II. Россия и мир в конце 20-го начале 21-го вв.   9 46  

 

Тема 2.1. 

Постсоветское 
пространство в 90-е 

годы 20-го века. 

 

Содержание учебного материала 

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. 

 
 
1 

 
 

9 

 
 
3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 

Практическое занятие №2 

 «Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве» 

 
 
1 

 
 
- 

 

 

Тема 2.2.  

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

 

Содержание учебного материала 

Договоры России со странами СНГ и вновь образованными государствами с целью 

определения внешнеполитической линии РФ. 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. 

Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 

Выработка учащимися различных моделей решения конфликта на Северном 

Кавказе. 

Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе 

территориального устройства РФ. 

 
 
2 

 
 
9 

 
 
2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Практическое занятие №3 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном 
устройстве РФ. 
«Первая и вторая чеченская война» -эссе  

 
1 

 
- 
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Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы. 

 
Содержание учебного материала 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 

сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина 

России. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин 

и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования. Формирование единого образовательного и культурного пространства 

в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 
 
1 

 
 
8 

 
 
3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 

Традиции национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой 

культуры». Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Глобализация. 

Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры» глобального мира. Тенденции сохранения национальных, 

религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. 

Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и России. Идеи 
«поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

 
 
1 

 
 

10 

 
 
3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

Практическое занятие №4 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

массовой культуры 

1 -  
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Тема 2. 5 

Перспективы 

развития РФ в 
современном мире. 

Содержание учебного материала 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 

Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально- 

экономического и политического курса с государственными традициями России. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития. 

Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения в экономике. Инновационная деятельность – приоритетное 

направление в науке и экономике. 

 
 
1 

 
 

10 

 
 
3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

Промежуточная 

аттестация 

 Экзамен  - -  

  Всего: 12 60  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. История реализуется в 

учебном кабинете социально-экономических дисциплин. 
Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия. 

 

4.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Мунчаев Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

608 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog. 

2. Самыгин П.С. История [Текст] / П.С. Самыгин. - 17-е изд, стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 474с. Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Шишова Н.В. Отечественная история: Учебник / Шишова Н. В., 

Мининкова Л. В., Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. 

- 462 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog 
 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 1.История. 

Методическое пособие по проведению практических 

занятий (Мелешина) 2016. КЖТ УрГУПС, методическое обеспечение (V:)\ 

23.02.01. 

2. История. Методическое пособие по организации самостоятельной 

работы (Мелешина) 2016. КЖТ УрГУПС, методическое  обеспечение (V:)\ 

23.02.01. 

 

4.3. Информационные ресурсы сети Интернет и 

профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Коллекция образовательных ресурсов: Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 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 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 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, оценка 

выполнения практических работ, 

решение ситуационных задач. 

 

Промежуточная аттестация: 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы на дифференцированном 

зачете. 
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