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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться следующие общие и профессиональные компетенции : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования  

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
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знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI); 

- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 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; 

 

 

 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

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

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

семинарские занятия 16 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием учебной 

литературы и ресурсов сети; 

- проработка конспекта лекций; 

- подготовка докладов и сообщений 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 (3 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Наименование раздела 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI). 

 

Содержание учебного материала: 16  

Ключевые регионы и центры мира на рубеже веков (ХХ и ХХI). 2 1 

Глобализация мирового хозяйства. Политика мирного существования и военное соперничество. 2 1 

Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом экономическом и политическом 

развитии. 

2 1 

Россия на новом этапе развития от СССР до Российской Федерации. 2 1 

Истоки японского «экономического чуда». НИС. «Восточные драконы». 2 1 

Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. 2 1 

Семинарское занятие №1. Страны Восточной Европы и государства СНГ. 2 1,2 

Семинарское занятие №2. Экономическое и политическое развитие Индии, стран Центральной и Южной 

Африки. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание 

докладов, проработка конспекта лекций. 

8  
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Раздел 2. Основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира. 

Содержание учебного материала: 6  

Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление глобализации ХХ – ХХI вв. 2 1 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 2 1,2 

Семинарское занятие №3. Интеграционные процессы в Европе и Северной Америке. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание 

докладов, проработка конспекта лекций. 

2  

Раздел 3. Сущность и 

причины локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ 

- начале ХХI вв. 

Содержание учебного материала: 4  

Межнациональные, расовые и конфессиональные конфликты в странах Запада. 2 1 

Семинарское занятие №4. Конфликты в России и странах СНГ в конце ХХ - начале ХХI вв. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание 

докладов, проработка конспекта лекций. 

2  

Раздел 4. Назначение 

ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций. 

Основные направления 

их деятельности. 

Содержание учебного материала: 10  

ООН – международный институт по поддержанию и укреплению мира. 2 1 

Европейское сообщество. 2 1 

Деятельность международных экономических организаций: ВТО, АТЭС, ОПЕК, АСЕАН, МВФ и др. 2 1 

Cсеминарское занятие №5. НАТО в современном мире. 2 1,2 

Семинарское занятие №6. Освоение космоса и мирового океана. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание 

докладов, проработка конспекта лекций. 

6  
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Раздел 5. Роль науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций. 

Содержание учебного материала: 8  

Наука и еѐ роль в развитии человечества. 2 1 

Универсализация мировой культуры. 2 1 

Семинарское занятие №7. Религия в современном мире. 2 1,2 

Семинарское занятие №8. Значимость национальных особенностей и государственных традиций. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание 

докладов, проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел 6. Содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

Содержание учебного материала: 4  

Эволюция представлений о правах человека. Фундаментальные права человека. 2 1 

Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. Дифференцированный зачѐт. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание 

докладов, проработка конспекта лекций. 
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). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 колонки; 

 учебные пособия; 

 дидактический раздаточный материал; 

 наглядные пособия. 

Методическое обеспечение обучения: 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Алексашкина Л.Н. История. Россия и мир в ХХ – начале ХХI века. 11 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / Л.Н. 

Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010. – 431 с., [16] л., ил., карт.  

2. Волобуев О.В. История. Россия и мир. 11кл. Базовый уровень : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарѐв, В.А. Рогожкин. – 12-е изд. стереотип. - М. : Дрофа, 2013. – 

351 с, [1] с. : ил., карт.; 32 с. цв. вкл. 

3. Загладин Н.В. История России и мира в ХХ – начале ХХI века. 11 класс 

: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. 

– М. : Русское слово, 2007. – 480 с. 

4. Международные неправительственные организации. Справочник / 

Редкол. : Аверьянов Б.А., Виноградов В.А., Иноземцев Н.Н., 

Ковальский Н.А., Котов М.И., Морозов Г.И., Свердлов Г.М., Фѐдорова 

З.Т., Чхиквадзе М.В., Шемберг М.В.; Гл. ред. : Беляков А.С. – М. : 

Наука, 1967. - 488 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2014. 

2. Бердичевский Я.М. Всемирная история 11 класс 1939-2004 : учебник 

для 11 класса общеобразоват . учеб. Заведений  / Я.М. Бердичевский, 

Т.В. Ладыенко, И.Я. Щупак. – Запорожье : Премьер, 2004. – 480 с. : ил. 

+ прил. 
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3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. — М., 2009. 

4. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 

1996—2001.  

5. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ / Режим 

доступа:  http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» / Режим доступа: 

http://www.edu.ru  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт / Режим 

доступа: http://standart.edu.ru 

4. Портал учебного книгоиздания / Режим доступа: http://www.ndce.ru  

5. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования / Режим доступа: 

http://www.apkpro.ru  

6. Сайт издательства «Просвещение» / Режим доступа: 

http://www.prosv.ru  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

 

Результаты обучения (усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI); 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций. 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. 

 

Тестовый контроль, фронтальный опрос, 

контрольная работа, индивидуальный 

опрос, практическая работа, работа по 

карточкам. 

 

 

 


