




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ОГСЭ.02): 

(ОГСЭ.02) История 

1. Область применения: 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

«ОГСЭ.02 История» при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования на основе 

требований, соответствующих ФГОС среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии и специальности среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона «об 

образовании в Российской федерации»). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОГСЭ.02): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины (ОГСЭ.02) 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; 

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 законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения.  

Учебная дисциплина предусматривает формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 



 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Учебная дисциплина предусматривает формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОГСЭ.02) составляет__48__ часов. 

5. Семестр: 4 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор рабочей программы: Дикиева П.Э.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

«ОГСЭ.02 История» при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования на основе 

требований, соответствующих федеральных образовательных стандартов среднего 

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

профессии и специальности среднего профессионального образования (часть 3 

статьи 68 Федерального закона «об образовании в Российской федерации»). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной 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; 



 

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 законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

Учебная дисциплина «История» предусматривает формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

   

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количес

тво 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лекции  16 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация                                                    дифференцированный зачет                                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 02. История 

 
Наименование 

разделов и тем 

Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы  

Задание внеаудиторной                            

самостоятельной работе 

Раздел 1. От Новой истории к Новейшей 

Россия на рубеже 

XIX— XXвеков. 
 

1 2 Лекция Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Аграрный вопрос. Император 

Николай II, его политические воззрения. Общественное 

движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, 

М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). 

Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя 

политика России. Конференции в Гааге. Усиление влия-

ния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 

1904 —1905 годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

 

Практическая 

Работа №1,2 

2 4 Практическое 

занятие 

Конец династии Романовых.   

Россия в период 

столыпинских реформ. 

 

 

  

1 2 

 
 

Лекция П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа 

П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный 

характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума.  

Основное содержание и этапы реализации аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное 

развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. 

Обострение внешнеполитической обстановки. 

Великая российская 

революция. 

 

 

 

 



8 

 

Практическая 

работа№3,4 

2 4 Практическое 

занятие 

Россия перед первой мировой войной  

Первая мировая война. 

Боевые действия 1914 

—1918 годов. 

 

 
 

1 

 

 

  

2 Лекция Особенности и участники войны. Начальный период 

боевых действий (август— декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и 

поражения русской армии. Переход к позиционной 

войне. Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах. 

Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из 

нее России. Боевые действия в 1918 году.  Поражение 

Германии и ее союзников. 

Первая мировая война и 

общество. 

Практическая 

работа №5,6 

2 

 

 

 

  

4 Практическое 

занятие 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

 

 

Февральская и 

октябрьская 

революции в России. 

От Февраля к 

Октябрю. 

 

 

1 2 Лекция Причины революции. Отречение Николая IIот престола. 

Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина и программа партии 

большевиков о переходе от буржуазного этапа 

революции к пролетарскому (социалистическому).  

Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге 

экономической катастрофы и распада: Россия в июле — 

октябре 1917 года.  

1.Разрыв левых эсеров с 

большевиками, 

выступление левых 

эсеров и его разгром. 

2.Советско-германские 

переговоры и заключение 

Брестского мира, его 

условия, экономические и 

политические последствия 
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Практическая работа 

№7,8 

2 4 Практическое 

занятие 

Россия в годы Гражданской войны.  

Раздел 2. Между мировыми войнами 

Международные 

отношения. 

1 2 Лекция Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско - 

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке. Начало японо - китайской войны. Столкновения 

Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-

Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство 

Германии и Италии в гражданскую войну в Испании.  

Складывание союза агрессивных государств «Берлин — 

Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 

раздел Чехословакии. 

Культура в первой 

половине ХХ века. 

Практическая 

работа №9,10 

2 4 Практическое 

занятие 

 

 

Период восстановления России. 

 

 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР. 

 

 

1 2 Лекция  Экономический и политический кризис. Крестьянские 

восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

1.Наш край в 1920 — 1930-

е годы 

Практическая 

работа №11,12 

2 4 Практика   

Личность В.И. Ленина. 

 

 

Раздел 3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
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Вторая мировая война. 1 2 Лекция  Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Нацистская программа завоевания 

СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая 

Отечественная война как самостоятельный и 

определяющий этап Второй мировой войны. Основные 

сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского 

руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение 

Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 

— 1945 годах. 

 

 

1.Вторая мировая война: 

дискуссионные вопросы. 

2.Великая 

Отечественная война. 

Практическая 

работа №13,14 

2 4  

Практическое 

занятие 

 

Историческое значение Московской битвы 

 

 

Раздел 4. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны». 

СССР в годы 

перестройки. 

 
 

1 2   Лекция Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в 

СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Противоречия социально-политического 

развития. Репрессии. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании и 

научные дискуссии 1940-х годов. 
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Практическая 

работа №15,16 

2 4 Практическое 

занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем 

людей. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршала».  

 

 

Всего: 68 

Итоговая аттестация:                                                                                                                                                         дифференцированный зачет                                                   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя-1, рабочие места обучающихся-24,  

аудиторная доска-1 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература: 

1. История России : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434005 

2. Артёмов В.В. История для всех специальностей СПО:Учеб.для студ.СПО/В.В. 

Артёмов, ЮН.Лубченков.-М.:ИЦ «Академия», 2017.-256с. (75 экз). 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428971 

3.2.3. Перечень Интернет-ресурсов: 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru)

https://urait.ru/bcode/434005
https://urait.ru/bcode/428971
http://www.iprbookshop.ru/
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3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам 

) 

5. www. gumer.info (Библиотека Гумер). 

6. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

7. www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал).  

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.historicus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 
 

      

     ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

     выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Устный опрос. Оценка рефератов 

Семинарские занятия. 

Устный опрос. Практические работы. 

Оценка рефератов 

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 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения. 

Устный опрос. Практические работы. 

Устный опрос. Практические работы. 

Семинарские занятия. Оценка 

качества усвоения учебного 

материала 

Устный опрос. Практические работы. 

Оценка рефератов, докладов. 

практические работы. 

Устный опрос. 

Практические работы. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 
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