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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования, федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования (далее –
СПО) по профессии 18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений, рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов
и получаемой профессии среднего профессионального образовани (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы
учебной дисциплины История профессиональных образовательных
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21
июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 377 от 23 июля 2015г. ФГАУ
«ФИРО».

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС. Программа дисциплины
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 18.02.12 Технология
аналитического контроля химических соединений.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного
учебного цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального
образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования общеобразовательных учебных дисциплин История, по
выбору из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса
общеобразовательных учебных дисциплин на ступени основного общего
образования.
В то же время учебная дисциплина История для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины История имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами математика,
астрономия и профессиональными дисциплинами инженерная графика,
электротехника.
Изучение учебной дисциплины История завершается промежуточной
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного
общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной исторической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
исторических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной исторической науки для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;

- умение самостоятельно добывать новые для себя исторические знания,
используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметные результаты:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения исторических задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение использовать различные источники для получения исторической
информации, оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
предметные результаты:
−сформированность представлений о роли и месте истории в современной
научной картине мира; понимание исторической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли истории в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
−владение
основополагающими
историческими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
исторической терминологии и символики;
−владение основными методами научного познания, используемыми в
истрии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
−сформированность умения решать исторические задачи;
−сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания исторических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
−сформированность собственной позиции по отношению к исторической
информации, получаемой из разных источников.
Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте
преемственности формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по
специальности/профессии)
- личностные: освоение личностного
ОК 1. Понимать сущность и социальную
смысла учения, желания продолжать свою значимость будущей профессии, проявлять к
учебу; осознание, исследование и принятие ней устойчивый интерес.
жизненных ценностей и нравственных
ОК 2. Организовывать собственную
норм; способность выработать свою
деятельность, исходя из цели и способов ее
жизненную позицию в отношении мира,
достижения, определенных руководителем.
окружающих людей, самого себя и своего
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
будущего;
осуществлять текущий и итоговый контроль,
- регулятивные: целеполагание,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
планирование, прогнозирование, контроль, нести ответственность за результаты своей
коррекция, оценка, саморегуляция;
работы.
- познавательные: умение строить
ОК 4. Осуществлять поиск информации,
речевое высказывание; умение извлекать
необходимой для эффективного выполнения
информацию из прослушанных текстов;
профессиональных задач.
умение работать с текстом; умение
ОК 5. Использовать информационноработать с таблицами; умение действовать коммуникационные технологии в
по образцу; умение пользоваться
профессиональной деятельности.
справочным материалом; умение
ОК 6. Работать в команде, эффективно
координированной работы с разными
общаться с коллегами, руководством.
компонентами УМК;
- коммуникативные: умение слушать и
вести диалог; умение работать в паре;
умение работать в группе.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

46

из них:
лекции

32

Практические занятия

14

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
выполнение домашних заданий, подготовка сообщений и
презентаций для выступления на лекциях. Составление таблиц,
выполнение творческих заданий (подборка фотодокументов).
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

10

2.2. Тематический план
Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование разделов и тем
Введение
Раздел 1
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.

9

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

Общая характеристика и периодизация новейшей истории
Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу
1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. Культурное развитие народов Советского Союза и
русская культура.. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего
мира».
Практическое занятие №1
Рассмотрение фото и киноматериалов, анализ документов по
различным аспектам идеологии, социальной и национальной политики
в СССР к началу 1980-х гг
Практическое занятие № 2
Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим
характер творчества художников, писателей, архитекторов, ученых
СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры.
Практическое занятие № 3
Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные
направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х
гг.
Самостоятельная работа
Сделать доклад «Внутренняя политика государственной власти в
СССР к началу 1980-х гг. »,
Сделать доклад «Отношения СССР с США, Евросоюзом»

1
23
2

1

2

1

2

2

2

9

Тема 1.2 Дезинтеграционные
процессы в России и Европе во
второй половине 80-х гг.
Постсоветское пространство в 90-е
гг. XX века.

Раздел 2.
Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века.

10

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х
гг. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных
процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.
Российская Федерация как правопреемница СССР.
Практическое занятие № 4 Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти
сил в Восточной Европе.
Практическое занятие № 5. Рассмотрение биографий политических
деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ содержания
программных документов и взглядов избранных деятелей
Практическое занятие № 6 Работа с историческими картами СССР
и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий
Самостоятельная работа
«Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х
гг. »- сделать сообщение,
Проанализировать схему «Распад СССР»
Составить план занятия

2

2

2

2

2

Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века.
Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века.
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.
Практическое занятие № 7
Работа с историческими картами и документами, раскрывающими
причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.

2

2

1

10

Тема 2.2. Укрепление влияния
России на постсоветском
пространстве.

Тема 2.3 Россия и мировые
интеграционные процессы
.

11

Практическое занятие № 8
Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический аспекты.
Практическое занятие № 9
Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и
роль России в этих проектах
Самостоятельная работа
Ответить на контрольные вопросы
Подготовить сообщение «НАТО и Россия»
Подготовить презентацию «Место и роль России в международных
проектах»
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика
России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,
результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации
Практическое занятие №10
Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и
вновь образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ.
Практическое занятие № 12
Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе территориального устройства РФ.
Самостоятельная работа
Составить опорный конспект
Подготовить презентацию на тему «Северный Кавказ: причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе».
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.

1

1

2

2

1

1

13

2

11

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Формирование мирового «рынка
труда»
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы( рефераты):
1.Документы ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с
позиции гражданина России.
2. Основные образовательные проекты с 1992 г
Тема 2.4. Развитие культуры
России

Тема 2.5. Перспективы развития
РФ в современном мире

12

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения национальных,
религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Традиции национальных культур народов России, и влияния на них
идей «массовой культуры». Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. Формирование «общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и экстремистских молодежных организаций в Европе и России.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Формирование «массовой культуры»,
Подготовить сообщение на тему «Молодежь и экстремизм»
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. Территориальная целостность России, уважение
прав ее населения и соседних народов – главное условие политического развития. . Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ. Обоснование на основе документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за по-
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следнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с государственными
традициями России. Сохранение индивидуальной свободы человека
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по разделу 2.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты.
1.Чернобыльская катастрофа.
2. Личность в истории: М.С.Горбачёв.
Дифференцированный зачет
Всего
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2

2

48

2
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2.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики
Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- стулья;
- доска классная;
- стеллаж для моделей и макетов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по истории (учебники и учебные пособия, сборники задач, дидактические
материалы, методические рекомендации и указания к проведению лабораторных работ, справочная литература, карточки задания, тесты, технологические карты, рабочие листы, таблицы);
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет;
- видеофильмы;
14
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- компьютерные интерактивные обучающие и проверочные модули по темам: «СССР к началу 1980-х гг.», «Распад СССР
и образование СНГ», «Планы НАТО в отношении России»
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в профессиональной образовательной
организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ
в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета должно
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса
могут просматривать визуальную информацию по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. В
состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «История»
входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и
технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),обеспечивающие освоение учебной
дисциплины «История», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. В процессе освоения
программы учебной дисциплины «История» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и
16
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др.).
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-разования. — М., 2014.
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного,
социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учрежде-ний сред. проф. образования. — М., 2015.
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного,
социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2013.
Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в
3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010.
Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011.
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. Санин Г.А. Крым. Страницы
истории. — М., 2015.
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015.
Для преподавателей
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего об-разования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-менений в Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в пределах освоения
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования».
Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 2012.
Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого учебника истории. — М.,
2015.
Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социальноэкономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2013.
История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, А.А.Дани лова. — М., 2010.
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. — 2014. — №
13. — С. 10—124.
Интернет-ресурсы
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).
www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите-ратуры по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная
библиотека). www.wco.ru/icons (Виртуальный
каталог икон).
www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1
(Древний Восток).
www. old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос-сии, изданные в XVI—XVIII
столетиях).
www.biograf-book.narod.ru
(Избранные
биографии:
биографическая
литература
СССР).
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и критических материалов).
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www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). www.historicus.ru (Историк:
общественно-политический журнал).
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). www.statehistory.ru (История
государства).
www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской империи).
www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). www.mifologia.chat.ru (Мифология
народов мира).
www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). www.august-1914.ru (Первая
мировая война:
www.sovmusic.ru (Советская музыка).
www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная
библиотека Исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова).
www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ).
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