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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы
по специальности
15.02.08
Технология
машиностроения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, письма Минобрнауки
России от 17.03.2015 №06-259 и на основе примерной программы учебной
дисциплины ОГСЭ.02 История, одобренной ФГУ «Федеральный институт
развития образования» в 2015 г. , с учётом технического профиля получаемого
профессионального образования.
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
Курс истории на ступени среднего общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Содержание учебного
материала для учреждений СПО структурировано по проблемнохронологическому или проблемному принципу с учетом полученных
обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе. Учебный материал
по истории России подается в контексте всемирной истории. Отказ от
«изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у
обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь
страны в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом.
Кроме того, предлагается интегрированное изложение отечественной и
зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по
горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историкоцивилизационного развития России и мира в целом.
Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и
политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье,
политическая раздробленность и формирование централизованных государств,
отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных
органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не
только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны.
Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и
ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и
повседневную жизнь России и зарубежных стран.
Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории
ХХ—XXI вв.
Значительная часть материала посвящена роли географической среды и
климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и
жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей.
Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи до
государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозными и
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философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть
общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая
система определяла социальные ценности общества.
Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который
представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического
процесса XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в
изучении новейшей истории России.
1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОГСЭ.02
История изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования c получением среднего общего образования.
В учебном плане по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
место учебной дисциплины ОГСЭ.02 История в составе общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История:
Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
должно обеспечить
достижение следующих результатов:
• личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
•предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Результатом освоения дисциплины является формирование общих (ОК)
компетенций:
Код
ОК 1

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
дисциплины ОГСЭ.02 История
С учётом технического профиля занятия по дисциплине ОГСЭ.02 История
ориентированы на рассмотрение проблем социально-экономической истории России
и зарубежных стран, акцентируется внимание обучающихся на проблемы
технического развития и технической модернизации России, на историю
отечественной науки и отечественного изобретательства, профильная составляющая
данного предмета общеобразовательного цикла реализуется через развитие
межпредметных связей – совместные круглые столы по истории отечественного
автомобилестроения, истории конструкторской мысли в России.
1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02
ИСТОРИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
60
12
48
2
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

1
2
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Развитие
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности
СССР и его место в
идеологии, национальной и социально-экономической политики.
мире в 1980-е годы.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
Основные тенденции Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США,
развития СССР к
странами «третьего мира». РФ-суверенное государство: приобретения и потери.
1980.
Тема 1.2.
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Дезинтегрированные Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.
процессы в России и Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница
Европе во второй
СССР.
половине 80-х гг.
Тема 1.3. Развитие
Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной
советской культуры жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной
(1945 – 1991 г.г.)
жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его
общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине
1960—1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы
перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые
темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в
СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А.
Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем
обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов.
Практическая работа№ 1, 2, 3
СССР в послевоенные годы.
«Оттепель» в литературе.
Успехи советской космонавтики.
Развитие образования в СССР.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
20
6

4

4

2

4

3

4

2

2
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Контрольная работа№
СССР в годы перестройки.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.
Тема 2.1.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е
Постсоветское
гг.
пространство в 90-е
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на
гг. XX века
постсоветском пространстве.
Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая
конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.

Тема 2.2.
Укрепление влияния
России на
постсоветском
пространстве.

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с материалом учебника, подготовка индивидуальных сообщений: «Россия и СНГдинамика отношений», «Россия и «ближнее зарубежье».
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.

Тема 2.3
Россия и мировые
интеграционные
процессы

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на одну из тем:
- Миссия сверхдержав. Назначение ООН. НАТО, ЕС.
- Международные конфликты после распада СССР.
- Региональные конфликты с глобальными последствиями.
- Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ (к. XX – н. XXI в.)
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.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника, подготовка индивидуальных сообщений по темам: «Роль
ООН в современном мире», «Страны В. Европы и НАТО», «Страны З. Европы и НАТО». «ЕС
– пути расширения?», «РФ и интеграционные процессы».
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Тема 2.4
Развитие культуры в
России.

Тема 2.5.
Перспективы
развития РФ в
современном мире.
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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.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написать реферат и презентацию на одну из тем:
- Глобализация. Экономическая и политическая интеграция на рубеже XX – XXI веков.
- США и страны Западной Европы: политическое и экономическое развитие.
- Интеграционные процессы Евроатлантической цивилизации. НАФТА. НАТО. ОБСЕ. ЕС.
- Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему
- Международные отношения в конце ХХ-ХХI века
- Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада.
- Региональные конфликты с глобальными последствиями.
- Иллюзия утраченных угроз.
- Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в современном мире.
- Назначение ООН и основные направления ее деятельности.
- ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира
Практическая работа№5
Универсализация мировой культуры и рост значимости ее национальных особенностей в
современном мире.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов –
главное условие политического развития.
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека –
основа развития культуры в РФ.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на одну из тем:
- Глобализация и ее последствия, международные отношения.
- Модернизация экономики России как условие национальной безопасности государства.
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- Признаки новой экономической эпохи. Роль науки, культуры и религии в сохранении
укреплении национальных и государственных традиций в России и мире.
- Историческое перепутье России.
Практическая работа№6
Понятие национальных задач.
Спектр национальных задач России.
Контрольная работа: 2
- написать эссе-обоснование утверждения о формировании в СССР «новой общности —
советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры».
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Дифференцированный зачет
ВСЕГО

48
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Результаты обучения

ХЗнания:
А
1-основные направления развития
Рключевых регионов мира на рубеже
Авеков (XX и XXI вв.);
К
2-сущность и причины локальных,
Трегиональных,
Емежгосударственных конфликтов в
Рконце XX - начале XXI вв.;
И3-основные процессы
С(интеграционные, поликультурные,
Тмиграционные и иные)
Иполитического и экономического
Кразвития ведущих государств и
Арегионов мира;
4-назначение международных
Оорганизаций и основные
Снаправления их деятельности;

Н5- роль науки, культуры и религии в
Осохранении и укреплении
Внациональных и государственных
Нтрадиций;
6-содержание и назначение
Ы
Хважнейших правовых и
законодательных актов мирового и
регионального значения;

В
И6-ретроспективный анализ развития
Дотрасли;
О- Ок 3. планировать и
Вреализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.

У
ЧУмения:
Е
Б1-ориентироваться в современной
политической и
Нэкономической,
культурной ситуации в России и
Омире;
Й
2-выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
Дмировых социальноЕэкономических, политических и
Якультурных проблем;

Т
Е
Л
Ь
Н

Критерии оценки

Методы оценки

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 75%
правильных ответов.

Текущий контроль

Не менее 75% правильных
ответов.

-письменного/устного
опроса;

Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,

-тестирования;

полнота ответов, точность
формулировок, адекватность
применения терминологии

при проведении:

-оценки результатов
самостоятельной работы
(сообщений, рефератов)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета
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4-определять значимость
профессиональной деятельности по
осваиваемой профессии
(специальности) для развития
экономики в историческом
контексте;
5-демонстрировать гражданскопатриотическую позицию.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02
ИСТОРИЯ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

15

Освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История имеется, учебный
кабинет, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во
время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) оснащен 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 есть 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 ОГСЭ.02 История входят:
-парты и стулья на 30 посадочных мест;
- рабочее место преподавателя;
-меловая доска;
-учебно-методический комплекс преподавателя;
-наглядные пособия:
Карты:
1. Становление Российского Государства. (8 шт.)
А) Этапы становления Российского Государства.
Б) Киевская Русь.
В) Феодальная раздробленность.
Г) Образование русского централизованного государства.
Д) Возвышение Москвы.
Е) Процесс образования централизованного государства в XV в.
Ж) Русская идея XV в.
З) Создание органов центральной власти.
2. Киевская Русь в IX – начале XII в.
3. Раздробленность Руси в ХII – первой четверти XIII в.
4. Борьба против иноземных захватчиков в XIII в.
5. Развитие Российского государства в XV – XVI веках.(7 Шт.)
А) Российское государство в XVI в.
Б) Политическая программа И. С. Пересветова.
В) Особенности развития сословного строя в России и Европе в XV – XVI в.
Г) Сословный строй в России в XV – XVI в
Д) Черты традиционализма и модернизации в культуре.
Е) Элементы традиционной русской культуры XVI в
6. Российское Государство в XVI в.
7. Развитие России в XVII – XVIII веках. (8 шт.)
А) Мир в начале XVII в.
Б) Россия в начале XVII в.
В) Смутное время (I).
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Г) Смутное время (II).
Д) Законодательное оформление крепостного права.
Е) Соборное уложение царя Алексея Михайловича.
Ж) Кризис традиционализма.
З) 1730 год: упущенный шанс.
8. Российская Империя В XVIII в.
9. Политические течения XVIII – XIX веков. (8 шт.)
А) Консерватизм.
Б) Либерализм.
В) Социалистические учения XIX в.
Г) Становление и развитие политической мысли в России.
Д) Историко-философская концепция П. Я. Чаадаева.
Е) Три политических течения в России XIX в.
Ж) Западники и славянофилы.
З) Народничество.
10. Россия в XIX – начале XX столетия.
11. Отечественная война 1812г.
12. Движения декабристов.(6 шт.)
А) Движение декабристов.
Б) Этапы развития движения декабристов.
В) Программные документы декабристов (I).
Г) Программные документы декабристов (II).
Д) Государственное устройство в программах декабристов.
Е) Предпосылки и результаты движения декабристов.
12. Российская Империя с начала XIXпо 1861г.
14.Первая Мировая Война 1914 – 1918 гг.
15.Великая отечественная война 1941 – 1945 гг.
16.Великая отечественная война. Военные действия с 22.6.1941 г. по 18.11.1942г.
17. Вторая мировая война. Военные действия с 19.11.1942г. по 9.5.1945г.
(49 шт.)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
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Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч:
учебник для студ. учреждений 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.
Электронные издания (электронные ресурсы)
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета
МГУ).
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).
www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной
литературы 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
России, 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).
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).

