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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла образовательной программы по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся должен:  

уметь: 

- Умение ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- Умение выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.; 

знать: 

- Знание основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

- Знание сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

- Знание основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основных направлений их 

деятельности; 

- Знание сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций. 

- Знание содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Перечень формируемых компетенций 
Общие компетенции (ОК): 

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 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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Личностные результаты: 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
ЛР 18 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 19 

Активно применять полученные знания на практике. ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 36 

в том числе в форме практической подготовки - 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 14 

консультации  

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцирован

ный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

4 семестр 

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 6 ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к нач. 1980-х гг. Особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира» (лекция-дискуссия). 

4 

Практические занятия 2 

1.Составление таблицы «Перестройка: плюсы и минусы».  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в СССР и в 

Европе во втор. пол 

1980-х гг. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

«Бархатные революции» в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии (лекция-диалог). 

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

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР.  

4 

Практические занятия 6 

1. Анализ исторических документов по теме: «Причины и последствия кризиса советской системы 

и распада СССР». 

2. Выполнение индивидуального задания Разработка макета проекта 

внешнеполитического курса СССР на 1985-1990гг 

 

Раздел 2. Россия и мир в к. ХХ – нач. XXI вв. 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 
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. Планы НАТО в отношении России. 

4 
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Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 
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 (проблемная лекция). 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

4 

Тема 2.3. 

Россия 

и мировые 

интеграционные 

процессы. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 
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. 

2 

Практические занятия 6 

1. Составление кроссворда на тему «Россия и мировые интеграционные процессы». 

2. Заслушивание докладов и презентаций по теме «Отношение России к Евросоюзу» 

3. Дискуссия на тему «Глобальная программа НАТО» 

 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 
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. 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала:  2 ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе (лекция-

диалог). 

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. 

2 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет  ОК 01.-ОК 07,  

ОК 09. 

ЛР 16-18,19,25,28 

Всего:  36  

 



3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.   

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы  

Основная литература: 

1.Артемов, В.В.История. Ч. 1-2 [Текст]: учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков.  

- 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2020.  - 304с.: ил  

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, 2019  

2.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..  
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3.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. . 

4.Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10210-9  

5.Долженко, Г. П.  История туризма и гостеприимства : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. П. Долженко, Ю. С. Путрик, А. И. Черевкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное 

образование). 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
уметь: 

- Умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем.; 
знать: 

- Знание основных направлений 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI веков. 

- Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

- Знание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- Знание назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций, и 

основных направлений их 

деятельности; 

- Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и 

укреплений национальных и 

государственных традиций. 

- Знание содержания и 

назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними 

дискуссионными навыками и 

приемами, активно проявляет себя в 

групповой работе; 
Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

дискуссионных вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, способен 

проявлять себя в групповой работе; 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении поставленных задач, не 

активен в групповой работе; 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

Оценка результатов 

выполнения 

индивидуального 

задания. 
Анализ исторических 

документов 
Проверка и 

оценивание 

составленных таблиц 
Проверка кроссвордов 
Заслушивание 

докладов 

Дискуссия 
Дифференцированный 

зачет 
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большими затруднениями решает 

поставленных задачи или не 

справляется с ними самостоятельно, не 

принимает участие в групповой работе. 

 


