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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 программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение углубленной подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00  Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл (ОГСЭ.02) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков; 

 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 освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции (ОК) 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

24 

Промежуточная аттестация в форме  

2 курс, 3 семестр 

дифференцированного зачета 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС СПО 

(ОК и ПК)   

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1- ОК 10 Раздел 1. Развитие СССР и 

его место в мире в 1980-е гг. 

20/14/6 

ОК 1- ОК 10 Раздел 2. Россия и мир в 

конце XX - начале XXI века. 

52/34/18 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 20/14/6  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4-6, 

ОК 10 

Содержание учебного материала  
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1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу  1980-х гг.  

2.  Особенности  идеологии, национальной и социально-экономической политики.  

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

4. Внешняя политика СССР.  Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом,  

США,  странами «третьего мира». 

продуктивный 

 

 

 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации : Внешняя политика СССР, Отношения с 

сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». Подготовка 

доклада: Идеология социальной и национальной политики СССР к нач. 1980-х гг. 

4  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4-6, 

ОК 10 

Содержание учебного материала  

6 

 

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

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций: «Внешнеполитический   курс   СССР   

на   1985-1990   гг., альтернативного «новому мышлению». Собрать подборку 

фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг.  

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 52/34/18  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века.  

ОК 1, ОК 2, ОК 4-6,  

ОК 10 

Содержание учебного материала  

6 

 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг.  

2.  Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве.  

3. Российская   Федерация   в   планах  международных   организаций:   военно-

репродуктивный 



 

 

 

 

 

 

 

политическая   конкуренция   и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении 

России. 

Самостоятельная работа. Сбор и анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС , 

ОЭСР в отношении постсоветского пространства: культурный, социально-экономический 

и политический аспекты. 

2 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10 

Содержание учебного материала  
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1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр.  

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.  Причины, участники,   содержание,    

результаты вооруженного конфликта в этом регионе.  

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

 

 

репродуктивный 

Самостоятельная работа. Доклад «Договоры России со странами  СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения  внешнеполитической линии РФ».  

4 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Расширение  Евросоюза,   формирование  мирового   «рынка   труда»,      глобальная   

программа  НАТО   и политические ориентиры России.  

2.  Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

репродуктивный 

Подготовка доклада: «Схожие и отличительные стороны процессов построения 

глобального коммунистического общества в началеXXвека и построения глобального 

демократического общества во второй половинеXX -начала XXI вв». 

4 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10 

 

 

 

Содержание учебного материала  
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1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры».  

2.  Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России.  

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

4. Традиционные религии и  многовековые культуры народов России в условиях «массовой 

культуры» глобального мира. 

продуктивный 



 

 

 

 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации «Проблема взаимоотношения культур», 

«Восток и Запад – два типа цивилизаций», «Россия на перепутье мировых цивилизаций». 

4 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10 

Содержание учебного материала  

8 

 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

2.  Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - 

главное условие политического развития.  

3. Инновационная деятельность — приоритетное направление в науке и экономике. 

4.  Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека 

— основа развития культуры в РФ. 

 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации «Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на современном этапе» 

4 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 72  

 

 

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). 

 

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет социально-

экономических дисциплин № 216. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья. доска).  

Технические средства: ноутбук Lenovo B590, мультимедийный проектор Optoma S300 

DLP Projection Display, экран Classic Solution.  

Наглядные средства: карта России ламинированная, карта России физическая, атлас 

истории. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. История для профессий технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: В 2 ч. Часть 1/ В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. – 8-е изд., испр. 

– М.: Изд. Центр «Академия», 2015.- 320 с. http://www.academia-moscow.ru 

 

2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного. 

Социально-экономического профилей: В 2 ч. Часть 2/ в.В.Артёмов. Ю.Н.Лубченков. – 8-е 

изд., испр. – М.: Изд. Центр «Академия», 2015. – 320 с. http://www.academia-moscow.ru 

 

 

Дополнительные источники: 

   

1. История для всех специальностей: учебник для студ. Учрежд. Сред. Проф обр./ 

В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»2017– 256 с. http://www.academia-moscow.ru 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru  

2. http://ru.wiripedia.org 

3. http://student.ru 

4. http://rulers.narod.ru  

5. http://history.run.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе учебных занятий,  дифференцированного зачёта 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Текущая аттестация  в форме 

оценки результатов на учебных 

занятиях.  

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI веков; 

 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. 

Текущая аттестация  в форме 

оценки результатов на учебных 

занятиях.  

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций  

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных  занятиях, при 

проведении экзамена. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

    

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 


