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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. История 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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 в.; 

 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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Требования к результатам освоения программы 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен овладеть 

следующими общими компетенциями (ОК) 

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. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного     зачета       
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3  

Введение 8  

Тема 1. Понятие 

мирового сообщества, 

особенности его 

развития  

Содержание учебного материала  

 Понятие мирового сообщества. Основные этапы его формирования. 2 1 

 Глобализация  мирового сообщества 2 1 

Практическая работа   

Основные проблемы мирового сообщества 4 1 

Раздел 1. Особенности социально-экономического развития мирового сообщества на рубеже 

XX – XXI вв. 

            14  

Тема 1.1. Модели 

экономического 

развития 

Содержание учебного материала  

Роль государства в экономике. Командная и смешанная экономические системы. 2 1 

Рыночная экономика, этапы ее формирования 2 1 

Практическая работа   

Противоречия рыночной экономики 4 1 

Самостоятельная работа  3 

подготовьте реферат (доклад с презентацией) 2 

Тема 1.2.Основные 

противоречия 

экономического 

развития  мирового 

сообщества на рубеже 

XX – XXI вв.   

Содержание учебного материала   

Экономическое развитие мирового сообщества на рубеже XX – XXI вв. 2 1 

Теория экономических циклов. 2 1 

Практическая работа  1 

 Особенности экономики  Российской Федерации 2 1 

Самостоятельная работа.  

Подготовьте доклад 

2 3 

 

Раздел 2. Особенности политического развития мирового сообщества на рубеже XX – XXI вв. 

 

16 
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Тема 2.1. История 

формирования 

авторитарного, 

тоталитарного и 

демократического 

политических  

режимов  

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

Тоталитаризм  и авторитаризм. Их  черты, условия возникновения и последствия. 2 2 

Демократия – черты и противоречия.  4 2 

Самостоятельная работа 2 3 

Составьте реферат 

Тема 2.2. Конфликты 

XX – XXI вв.  

Содержание учебного материала   

Основные противоречия международных отношений в XXI вв.   4 1 

 Современные тенденции в  мировой политике 4 2 

Практическая работа   

 Мировые войны. Их причины и  последствия 1 2 

Локальные конфликты XXв.- XXI в.   1 2 

Самостоятельная работа. Сообщения (доклады) о локальных 

конфликтах 

4  

Раздел 3. Социально-культурная  коммуникация   на рубеже XX –XXIвв. 16  

Тема 3.1. 

Демографические 

процессы в 

современном 

обществе 

Содержание учебного материала 

Миграционные процессы в современном мире 

4 

 

2 

 

Демографические процессы в современном мире. 4 2 

Тема 

3.2.Межкультурная 

коммуникация 

 

Содержание учебного материала   

Роль науки в обществе 4 2 

Роль религии в обществе 

 

4 2 

Дифференцированный зачет  3 

Всего занятий 54  

Самостоятельная работа 10  

ИТОГО 64  
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стереоколонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе ; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
1. ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Учебник и практикум для СПО - Под 

ред. Соловьева К.А. – 2019 г. – 377 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-ED8D-

4361-BE29-B9570610E48A  

Дополнительные источники:  

1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО - Пленков О. Ю - -  

2019 г. – 399 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-

7D728069D48E  

 

 Интернет-ресурсы:  

1. Барышева А.Д.Пособие по новейшей истории России. Режим доступа:  

http://www.alleng.ru/d/hist/hist001.htm    

2. Бондарчук В.С., Григорьева И.В. История стран Европы и Америки в 

Новое время (1815-1914) - http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist309.htm    

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874   

4. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев,  

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656  

  Журнал «Личность. Культура. Общество»  
 

3.3. Используемые образовательные технологии 
С целью достижения запланированных результатов обучения и формирования 

соответствующих общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС СПО и работодателей, реализации модульно-компетентностного, 

системно-деятельностного подхода в учебном процессе по данной дисциплине используются 

активные методы обучения в сочетании с традиционными видами учебной работы (беседа, 

лекция, семинар, практическая работа, просмотр видеофильмов, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии. Обучение строится с применением традиционных 

здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение занятий с применением 

деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных и групповых проектов. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-ED8D-4361-BE29-B9570610E48A
http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-ED8D-4361-BE29-B9570610E48A
http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E
http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E
http://www.alleng.ru/d/hist/hist001.htm
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist309.htm
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также выполнения и защиты 

исследовательского проекта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка подготовленных сообщений с 

представлением презентации 

 

Оценка участия в семинарах и дискуссиях 

Знания:  

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

  

 устный опрос 

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

 

тестирование 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

собеседование 
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 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 

 письменный опрос  

 о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 

 устный опрос 

-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального  значения. 

 

 тестирование 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, 

усвоенные умения) 

Формируемые 

общеучебные и общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

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 в.; 

 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 

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. 

Формы контроля обучения: 

Проверка выполнения 

индивидуальных заданий. 

Оценка подготовленных 

сообщений с представлением 

презентации 

 

Оценка участия в семинарах и 

дискуссиях  

устный опрос  

тестирование 
дифференцированный зачет. 
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укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения.  
  

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. 

 
В результате освоения 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; 
 

 
 

  домашние задания 

проблемного характера; 

 подготовка презентаций, 

сообщений; 

  тестовые проверочные 

работы; 

 устный 

дифференцированный зачет. 

 
Формы оценки результативности 

обучения: 

 
 традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка. 

 
Методы контроля направлены на 

проверку умений обучающихся: 

 
 отбирать и оценивать 

исторические факты, 

процессы, явления; 

 выполнять условия задания 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

 делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 четко и последовательно 

излагать имеющиеся знания в 



13 

 



14 

 



15 

 

 


