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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями в
дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной политической, экономической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять

взаимосвязь

отечественных,

мировых

социально-экономических,

политических и культурных проблем;
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ - ХХI вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце ХХ - начале ХХI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и другие)
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.
Сформировать общие 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Консультации
ВСЕГО

102

часа

72
28
2
102

часа
часов
часа
часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
1 семестр –дифференцированный зачет

Количество
часов
102
72
72
28
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

1
2
Раздел 1. Вторая Мировая война
Тема 1.1. Причины, Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных
ход Второй мировой отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз.
войны
Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в
Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного
мира.
Тема 1.2. СССР в
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и
годы
социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и
Великой
контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов.
Отечественной
Советская культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу.
войны
Население на оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная политика.
Тема 1.3. Основные Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла.
этапы военных
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время.
действий
Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий.
Тема 1.4. Решающая Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне.
роль СССР в
Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, партизанское
разгроме
движение,
нацизма
милитаризация, героизм, патриотизм.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Причины, ход Второй
мировой войны. СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы военных
действий. Решающая роль СССР в разгроме нацизма.
Раздел 2. Мир во второй половине XX века
Тема 2.1. Холодная Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага.
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война

Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты.
Военные блоки. Две Европы — два мира.
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».
Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного
мира. Последствия «холодной войны».

4

2

Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий.
Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное,
антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд
на права человека.

2

2

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества,
ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные
сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное
производство. Индустрия и природа.
Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и
иррационализм в общественном сознании XX в.
Тема 2.4. Страны
Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые»
Азии, Африки и
империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Исчерпание
Латинской Америки мандатных сроков в странах Ближнего Востока. Китай в числе победителей. Национальноосвободительная борьба в японской «сфере сопроцветания» и ее последствия в бассейне
Тихого океана. Освобождение Индии. Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в
системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы
развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии.
Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война»,
информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс,
интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология,
модернизм, технократизм, иррационализм, антиколониализм, национальноосвободительная борьба, движение неприсоединения.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Холодная война. К
«Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия». Научно-технический прогресс.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки.
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Тема 2.2. К «Общему
рынку» и
«государству
всеобщего
благоденствия»
Тема 2.3. Научнотехнический
прогресс

4

Раздел 3. СССР в
1945-1991 годы
Тема 3.1. СССР в
послевоенный
период: углубление
традиционных начал
в
советском обществе

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе
советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и
положением индивида.
Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие своей
роли в обществе.
Государство и личность.
тема 3.2. Апогей
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии
культа личности И.В. в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов
Сталина
государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей
культа личности И.В. Сталина. Политические процессы.
Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю
политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в
локальных конфликтах.
Тема 3.3. Советский Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Попытки
Союз в период
преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция
частичной
построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в
Либерализации
жизни общества. Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф.
режима
Расширение культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский
человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система
ценностей.
Тема 3.4. Внешняя
Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение
политика СССР.
темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве.
Социалистический
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии
лагерь
курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.
Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы.
СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов.
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория
развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное
движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, самоидентификация.
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий.
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Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации:
реформа А. Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.
В. Андропов и попытка административного решения кризисных проблем.
Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение
отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап
«холодной войны».
Тема 3.5. СССР в
Причины реформ М. С. Горбачева. Кризис классической советской модели
период перестройки социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение
экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической
системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость
либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляемый
процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы.
Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и
государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного
либерализма.
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США
и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане.
Конец биполярного мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные
и субъективные факторы, последствия. Основные понятия: наукоемкие технологии,
волюнтаризм, идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация
кадров, разрядка.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. СССР в послевоенный
период: углубление традиционных начал в советском обществе. Апогей культа личносмти
И.В. Сталина. Советский Союз в период частичной Либерализации режима. . Внешняя
политика СССР. Социалистический лагерь. СССР в период перестройки. СССР в системе
международных отношений. Окончание «холодной войны».
Раздел 4. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков
Тема 4.1 Российская Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или
Федерация на
президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система
современном этапе
разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма.
Тема 4.2. Российское Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и
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общество.
Либеральные идеи и
социальная инерция.
Социальное
расслоение

социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг.
Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и
политическую стабильность, укрепление национальной безопасности.
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их
причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в
мировой экономической системе.
Тема 4.3. Мир в XXI Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей.
веке
Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и
антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная
дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и
международный терроризм.
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и
модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за
перераспределение ролей в мировой экономике. Россия в мировых интеграционных процессах
и формировании современной международно-правовой системы. Интеграция России в
западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны».
Место России в международных отношениях.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 11.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Российская Федерация на
современном этапе. Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция.
Социальное расслоение. Мир в XXI веке. Место России в международных отношениях.
Консультации
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководство)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности. решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия Кабинета истории:
№
П/П

Оборудование

1
2
3
4
5
6
7
8

Стол преподавателя
Доска маркерная,
Экран проектора - 1

Технические
обучения

средства Количество
рабочих
мест
Монитор - 1
98
Системный блок - 1
Мышка - 1
Клавиатура - 1
Колонки - 2
Проектор - 1
Микрофон - 1
усилитель

Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office, Mozila Firefox, Google Chrome, 7-zip, K-Lite Codec Pack
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными
изданиями.
№
П/П
I
1.1

II
2.1
III
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV
4.1
4.2
4.3
4.4
V
5.1
5.2
5.3

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
История: учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В.
Шевелева. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 528 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-004507-8 (print); ISBN 978-5-16-102693-9 (online). Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912393
Дополнительные источники
История: Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е., - 15-е
изд., стер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 474 с. ISBN 978-5-222-18319-9. Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/908850
Электронно библиотечная система (ЭБС)
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
Электронные ресурсы
http://www.hist.msu.ru
http://www.zavuch.info
http://www.history.ru
http://www.worldhist.ru
Профессиональные базы данных и справочные системы
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02
ИСТОРИЯ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до
сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы)
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
- ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных
мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем;
Знания:
- концепции исторического развития;
- варианты и типологии цивилизаций;
- факторы исторического развития, природноклиматический, этнический, экологический, культурнополитический, социальный;
- закономерности и особенности русской истории как
части мировой и европейской истории;
- периодизацию всемирной истории;
- общественную роль и функции истории.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
Устный опрос
Тестирование
Внеаудиторная самостоятельная
работа
Дифференцированный зачет
Устный опрос
Тестирование
Внеаудиторная самостоятельная
работа
Дифференцированный зачет

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
более 90
от 70 до 89
от 50 до 69
менее 49

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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