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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.2 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее — программа УД) является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Рабочая программа входит в обязательную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

жизни в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь политических, социально-экономических, и культурных 

проблем. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 
- основные процессы политического и экономического развития ведущих регионов 

мира; 
- назначение и деятельность международных организаций; 
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение основных правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 
Вариативная часть – не предусмотрена. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа;  
- самостоятельной работы студента - 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 10 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.2 История 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1. 
Основные тенденции 
развития СССР к 1980-
м гг. 

Содержание учебного материала   
1. Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. 
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики 
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русского народа 

4 1 

В том числе практических занятий    
Практическое занятие № 1. Внешняя политика СССР. Отношения с 
сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 
мира». 

1 2,3 

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

Содержание учебного материала   
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах 
в СССР 
2. Распад СССР и образование СНГ 

4 1 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 2. Российская Федерация как правопреемница 
СССР 1 2,3 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 
Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
ХХ века 
 

Содержание учебного материала   
1. 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 

4 1 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 3. Планы НАТО в отношении России 2 2,3 

Тема 2.2. Укрепление Содержание учебного материала   
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влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 
Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и др. Внутренняя политика России 
на Северном Кавказе 

2 1 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 4. Причины, участники, содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе. Изменения в территориальном 
устройстве Российской Федерации 

1 2,3 

Тема 2.3. 
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 
 

Содержание учебного материала   
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России 2 1 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 5. Формирование единого образовательного и 
культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие 
России в этом процессе 

1 2,3 

Тема 2.4. 
Развитие культуры в 
России 

Содержание учебного материала   
1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 
формирование «массовой культуры». 
2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 
традиций и «свобода совести» в России.  

4 1 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 6. Идеи «поликультурности» и молодежные 
экстремистские движения 2 2,3 

Тема 2.5. Перспективы        
развития РФ в 
современном мире 

Содержание учебного материала   
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 
современном этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 
соседних народов – главное условие политического развития. 
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 
экономике 

4 1 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 7. Сохранение традиционных нравственных 
ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития культуры 
в РФ 

2 2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение докладов по темам, проработка конспектов лекций, подготовка 
к практическим занятиям 

14 3 

Контрольная работа 
Всего: 48  

 
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 руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и 

философии. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 96 мест. 
Демонстрационное оборудование: экран – 1 шт., проектор – 1 шт., ПК – 1шт., 

ученическая доска, кафедра. 
Программное обеспечение: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, 

Microsoft Exel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer. 
 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Артемов, В. В.История (для всех специальностей СПО) [Текст] : учебник для 

студ.СПО - М. : Издательский центр "Академия", 2012. - 252 с. 
2. Артемов, В. В.История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник дляСПО : В 
2 ч. Ч.1 . - М. : Издательский центр "Академия", 2012. – 302 

3. Артемов, В. В.История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для СПО" : 
В 2 ч. Ч. 2 . - М. : Издательский центр "Академия", 2012. - 320 с. 

4. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08560-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451390 

5. Зуев, М. Н.  История России : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 545 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01293-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450734 

6. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452675 
 

Дополнительные источники: 
1. Артемов, В. В.История Отечества : С древнейших времен до наших дней [Текст] 

: учебник для СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2011. - 360 с 
2. История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией 
М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04767-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452127 

3. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией 
М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452128 

4. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени для колледжей : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456071 
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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 дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной жизни в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь политических, 
социально-экономических, и культурных 
проблем. 

Экспертная оценка при сдаче контрольной 
работы 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
- основные процессы политического и 
экономического развития ведущих 
регионов мира; 
- назначение и деятельность 
международных организаций; 
- роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение основных 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

Устный опрос, письменный опрос, 
тестирование 

 
 


