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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  

(углубленной подготовки). 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована   для 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов в сфере физической культуры и 

спорта  (укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура 

и спорт). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной   

профессиональной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина «История»  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: 

 формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв. 

 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX- начала XXI вв.; 
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 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли России в 

современном мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России.  

 В результате освоения 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 2.2.  Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 
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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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

(не предусмотрено) 

- 

 подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение учебного материала занятия, работа с 

конспектом лекций, учебником, дополнительными 

источниками, подготовка к практическим занятиям) 

9 

 составление сводной таблицы на основе опроса на 

тему «Причины низкого уровня жизни в современной 

России. Сравнение общественной и политической 

ситуации в РФ и зарубежной Европе» 

8 

 написание  доклада об одной из глобальной проблем в 

свете ее исторической перспективы 

8 

 подготовка сообщения «Характер современных 

конфликтов и способы их решения мировыми 

государствами» 

8 

 подготовка к контрольной работе, экзамену 3 

Промежуточная аттестация в форме: 

4 семестр 

 

экзамена  
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2.2. Тематический план  учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История: предмет, объект, методы исследования 6+3 с.р.  

Тема 1.1. 

Роль и функции 

исторического 

познания в развитии 

человеческого 

общества 

Содержание учебного материала 
1 

 
История прошлого: факты и интерпретации. Историческое знание и социальная память. 
История как фактор настоящего и будущего. Вопрос о конце и цели истории.  

1 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практическое занятие №1: «Историческое познание на рубеже тысячелетий» 1 
Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Основные концепции исторического развития» 
(развернутый конспект) 1 

Тема 1.2. 

Особенности 

истории 

на рубеже 

XX и XXI веков 

Содержание учебного материала 2 
 
  

Промышленно-экономические изменения в мире на рубеже веков. Информационная 
революция: политика и культура. Процессы глобализации и интеграции. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия №2,3: «Промышленно-экономические изменения в мире на 
рубеже веков», «Процессы глобализации и интеграции» 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Роль и место России в мировом развитии: 
история и современность (письменное сообщение)»  2 

Раздел 2. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 24+12 с.р. 

Тема 2.1. 

Россия в составе 

СССР 

80-е -90-е годы 

Содержание учебного материала 
2 

 
Социально-экономическое развитие. Международная деятельность СССР. Распад СССР и 
образование СНГ. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия №4,5: «Международная деятельность СССР», «Распад СССР и 
образование СНГ» 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Россия и страны СНГ: будущее в 
сотрудничестве» (развернутый план-конспект по теме) 

 2 
 

Тема 2.2. 

Российская 

федерация 

1991-2001 годы 

Содержание учебного материала 2 

 
Государственно-политическое развитие. Социально-экономическое преобразование. 
Реставрация культурных ценностей  2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия №6,7: «РФ в 1991-2001 гг.», «Реставрация культурных 
ценностей» 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Особенности развития России в 1990-е гг.» 
(письменное сообщение) 
 

 2 
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Тема 2.3. 

Россия в XXI веке 

Содержание учебного материала 
3 

 
Внутренняя экономическая политика. Международные интересы и сотрудничество. 
Общество и культура. Перспективы развития. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия №8,9,10: «Внутренняя экономическая политика», «Россия в 
XXI в. Международные интересы и сотрудничество», «Перспективы развития 
российской культуры в XXI в.» 

3 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Внутренняя экономическая политика России» 
(развернутый конспект), «Культура России на рубеже тысячелетий» (презентация) 3 

Тема 2.4. 

США и страны 

западной Европы 

во второй половине 

XX века 

Содержание учебного материала 

1 

 

 Общая историческая характеристика стран Западной Европы. Общая историческая 
характеристика США. 
Общие тенденции экономического и социально-политического развития ведущих 
индустриальных стран 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия №10 «Общая историческая характеристика стран Западной 
Европы. Общая историческая характеристика США» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «США и страны Западной Европы во второй 
половине XX века» (развернутый план-конспект)  1 

Тема 2.5. 

США 

в 1980-2010 годы 

Содержание учебного материала 
1 

 
Кризис доверия в США. Неоконсервативная революция. Снижение темпов развития 
экономики США. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практическое занятие №11 «Общие тенденции экономического и социально-
политического развития ведущих индустриальных стран» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «США и страны Западной Европы во второй 
половине XX века: интеграционные процессы» (презентация) 2 

Тема 2.6. 

Неоконсервативная 

революция 

в странах 

западной Европы 

Содержание учебного материала 
1 

 
Неолиберализм и неоконсерватизм. Информационное общество в развитых странах. Спад 
неоконсервативной волны. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практическое занятие №12 «Информационное общество в развитых странах. Спад 
неоконсервативной волны» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 
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Тема 2.7. 

Интеграционные 

процессы в Европе и 

северной Америки 

Содержание учебного материала 
1 

 

 
Этапы интеграции в Западной Европе. Итоги развития Евросоюза  Проблемы 
Североатлантической интеграции. Иммиграция и проблемы Шенгенской зоны. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
 
 

 

Практическое занятие №13 «Интеграция и проблемы Шенгенской зоны» 1 
Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Интеграционные процессы в Европе и Северной 
Америке» (развернутый план-конспект) 1 

Тема 2.8. 

Восточная Европа 

от тоталитаризма 

к демократии 

Содержание учебного материала 
1 

 
Кризис тоталитарного социализма. Демократические революции в Восточной Европе. 
Опыт демократического развития. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практическое занятие №14 «Демократические революции в Восточной Европе: опыт 
демократического развития» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Восточная Европа: от тоталитаризма к 
демократии» (устное сообщение) 1 

Раздел 3. Проблемы модернизации в Азии, Африки и Латинской Америки 16+7 с.р. 

Тема 3.1. 

Япония и новые 

индустриальные 

страны 

Содержание учебного материала 1 

 
Япония после второй мировой войны. Новые индустриальные страны. Второй эшелон 
новых индустриальных стран. Роль Японии в современной мировой экономике.  2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практическое занятие №15, 16 «Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской 
Америке», «Проблемы развития второго эшелона новых индустриальных стран» 2 

Контрольные работы  1 
Самостоятельная работа обучающихся: «Модернизация в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки: общие черты и различия» (письменное сообщение) 
Подготовка к контрольной работе 

2 

 Итого: за семестр 34+17 с.р. 

Тема 3.2. 

Китай на пути 

модернизации 

и реформирования 

Содержание учебного материала  2 

 

Строительство основ социализма в Китае. Социально-политические эксперименты в КНР. 

Культурная революция.  Курс прагматических реформ. 
2 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Китай на рубеже веков: традиции и инновации» 
(презентация) 2 
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Тема 3.3. 

Индия 

во второй половине 

XX века 

Содержание учебного материала 1  

 
Предоставление независимости и раздел страны. Особенности политики модернизации. 
Внешняя политика Индии.  2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия №17 «Особенности политики модернизации. Внешняя политика 
Индии» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Индия во второй половине XX века: опыт 
независимого развития» (письменное сообщение)  1 

Тема 3.4. 

Исламский мир: 

единство 

и многообразие 

Содержание учебного материала  

 
Национально-патриотическая модель развития. Традиционализм в исламском мире. 
Факторы единства исламских стран. 1 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практическое занятие №18 «Традиционализм в исламском мире. Факторы единства 
исламских  стран» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Исламский мир: противоречивое развитие» 
(письменное сообщение) 1 

Тема 3.5. 

Африка к югу от 

Сахары - опыт 

независимого 

развития 

Содержание учебного материала  
 Крушение колониализма и апартеида. Проблемы развития в Африке. Иммиграция. 1 2 
Лабораторные занятия (не предусмотрены)   
Практическое занятие №19 «Проблемы развития Африки. Иммиграция» 1 
Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Тема 3.6. 

Латинская Америка 

между 

авторитаризмом и 

демократией 

Содержание учебного материала 2 

 
Проблемы модели развития в Латинской Америке. Кубинская революция и ее 
последствия. Модернизация и диктаторские режимы. Демократизация 1990-х гг.  2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практическое занятие №20,21 «Кубинская революция и ее последствия», 
«Модернизация и диктаторские режимы. Демократизация 1990-х гг.» 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Модели развития стран Латинской Америки» 
(развернутый план-конспект) 1 

Раздел 4. Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия 20+11 с.р. 

Тема 4.1. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

 

Содержание учебного материала 1 

 
Военная угроза человечеству. Военный гуманизм. Проблема ресурсов и экологии. 
Социальное расслоение и  современные мировые революции. Новый мировой порядок.   2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 
Практическое занятие №22 «Глобальные проблемы современности. Новый мировой 
порядок» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся «Глобальные проблемы современности» 2 
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(презентация) 
Тема 4.2. 

Международное 

разделение труда: 

новое измерение 

 

Содержание учебного материала 1 

 

Формирование транснациональных корпораций. ТНК и национальное государство. ТНК и 
международная интеграция. Проблемы модернизации в новых условиях. ТНБ и проблема 
коррупции мировой экономики. 

 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практическое занятие №23 «Проблемы модернизации в новых условиях. ТНБ и 
проблема коррупции в мировой экономике» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Мировой экономический кризис: пути 
преодоления» (мини-проект) 2 

Тема 4.3. 

Конфликт 

цивилизаций: 

этнический 

ренессанс 

конца XX в. 

Содержание учебного материала  

 

Причины обострения противоречий в мировом развитии. Этнические конфликты в 
современном мире.  
Причины межэтнических конфликтов многообразны. Проблема «конфликта 
цивилизаций». 

2 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 
 
 
 
 

Практические занятия №24,25 «Этнические конфликты в современном мире», 
«Многообразие причин межэтнических конфликтов. Проблема «конфликта 
цивилизаций»» 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Проблема «конфликта цивилизаций» (устное 
сообщение) 2 

Тема 4.4. 

Содержание и 

назначение 

правовых 

и законодательных 

актов мирового 

и федерального 

значения 

Содержание учебного материала 1 

 

Национальные Конституции и их роль. Международные политические и экономические 
соглашения. 
Законы международного социального партнерства и права человека. 

 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  

 

Практическое занятие №26 «Законы международного социального партнерства и 
права человека» 1 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Правовые и законодательные акты мирового и 

федерального значения» (развернутый план-конспект) 1 

Тема 4.5. 

Национальные и 

международные 

общественные 

организации 

Содержание учебного материала 2 

 

Общественные и политические организации в истории человечества. Назначение ООН, 
НАТО, ЕС, ОБСЕ и других организаций и их деятельность. Конфликт внутри 
организаций. 

 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  

 

Практические занятия №27,28 «Общественные и политические организации в истории 
человечества», «Назначение ООН, НАТО, ЕС, ОБСЭ и других организаций, их 
деятельность» 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Национальные и международные общественные 
организации: сравнительная характеристика» (мини-исследование) 2 
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Тема 4.6. 

Проблемы 

устойчиво-

безопасного 

развития истории 

человечества 

Содержание учебного материала 1 

 
 Возможности предотвращения экологической катастрофы. Институты нового 
миропорядка. Роль России в современном мире.  2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практическое занятие №29 «Роль России в современном мире» 1 
Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) 

-  

Тема 4.7. 

Взаимосвязь 

отечественных, 

региональных и 

мировых проблем 

Содержание учебного материала 2 

 
 Социально-экономические проблемы в России и за рубежом. Политические проблемы  
России и тенденции в мировой политике.  Мировые проблемы культуры и Россия.   2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия №30, 31. «Социально-экономические проблемы в России и за 
рубежом», «Политические проблемы России и тенденции в мировой политике. 
Мировые проблемы культуры и Россия» 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Роль науки, культуры и религии в современной 
РФ» (мини-проект) 2 

Раздел 5. Духовная жизнь и культура народов мира во второй половине XX   и XXI вв. 6+3 с.р. 

Тема 5.1. 

Наука, 

религия и искусство 

на рубеже веков 

Содержание учебного материала  

 

Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций.  
Общественно-политическая мысль, идеология и культура. Тенденции развития культуры и 
искусства в эпоху постмодернизма. Массовая культура и моральная деградация 
современных обществ. 

1 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практическое занятие №32 «Роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций» 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся: «Наука, религия и искусство на рубеже веков» 
(развернутый план-конспект) 1 

Тема 5.2. 

Общество, 

культура и спорт 

в XX и XXI вв. 

Содержание учебного материала 1 

 
Искусство и спорт 50-90-х годах. Новое в искусстве и спорте в третьем тысячелетии. 
Историческая динамика культуры спорта в России и за рубежом.  2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практическое занятие №33 «Историческая динамика культуры и спорта в России и за 
рубежом» 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  1 
Самостоятельная работа обучающихся: «Повторение. Подготовка к экзамену» 2 
Итого: 2 сем. 38+19 с.р. 

                                          Всего:  72+36с.р. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                             ОГСЭ.02 История 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.02  История требует 

наличия учебного кабинета с  возможностью свободного доступа в Интернет  

во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся и мультимедийного оборудования, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) и оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

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, 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. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам 

исторического образования. 

 Оборудование учебного кабинета:  
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 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 экран на штативе; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска с маркерами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей. Часть 2. – М-.: Издательский центр 

«Академия», 2015, -319 с. 

Дополнительные источники:  

2. Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. - Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. — М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. - 496 с. 

3. Всемирная история. 10-11 классы. Наглядный справочник.  Гисем А. В., 

Мартынюк А.А. Харьков, 2007, - 168с. 

4. Всемирная история новейшего времени. В 2 ч. Ч. 2. 1945 - начало XXI в.  

Ред. Колоцей Л.А. ГрГУ; 2002, 207с. 

5. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества: Учебное пособие. - М.: 

Альфа-М, М.: Инфра-М, 2010. 

6. Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

профил. уровень / С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под 

ред. С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 2011. 
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7. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. 

Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2011. 

8. История военного искусства. Курс лекций. — М.:Издательство военной 

академии им. М.В. Фрунзе, 1958. — Т. 5. 

9. Кишенкова О.В. История России. Старшая школа. Сборник тестовых 

заданий. - М.: Интеллект-центр, 2009. 

10. Михайлова Е.И. Кейс и кейс-метод: общие понятия [Текст] / 

Е.И.Михайлова // Маркетинг – 1999. – №1. 

11.  Сингаевский В.Н. Правители России. От Рюрика до наших дней. - М.: 

Астрель, 2010.  

12. Соверемнные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина. — М.: Академия, 2010. 

13.  Шарыкин Б.В. Древний мир. Уебно-методическое пособие для 

семинарских занятий по древней истории / сост. Б.В. Шарыкин. — Тула: 

ТулГу, 2006. 

Интернет-источники: 

14. Адаменко А. М.;  Блинов А. В. История России с древнейших времен до 

начала XX века. [Электронный ресурс]/ Электронный учебно-

методический комплекс.  - http://www.inforeg.ru/. 

15. История России IX-XXI вв. [Электронный ресурс]/ Обучающая 

программа.-http://www.inforeg.ru/. 

16. Рогачева В.Д. История России: IX - начало XXI вв. (для неисторических 

факультетов). [Электронный ресурс]/ Текстовое (символьное) электронное 

издание.- http://www.inforeg.ru/ . 

17. Соловьев С. М. История России с древнейших времен до начала XXI века. 

-http://www.inforeg.ru/  

18. http://www.istorya.ru/hronos.php — материалы по истории. 

19. http://www.hrono.ru/ — материалы по истории. 

http://www.inforeg.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.hrono.ru/
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20. http://www.alleng.ru/edu/history.htm — литература по истории. 

21. http://www.istorik.ucoz.com — сайт для преподавателей истории и 

обществознания. 

22. http://histrf.ru/ - федеральный портал по истории России 

23. Всемирная история – http://historic.ru 

24. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – school-

collection.edu.ru 

25. Федеральный портал «История России» – http://histrf.ru/ 

26. Сайт «Музеи России» – http://www.museum.ru/ 

27. Портал по всеобщей истории «Хронос» – http://www.hrono.ru/ 

28. Сайт «Древний Мир» – ancient.gerodot.ru 

29. Сайт издательского дома «Первое сентября» - http://1сентября.рф/ 

30. Сайт «65 лет битве под Москвой» - http://pobeda.mosreg.ru 

31. Сайт «Наша Победа. День за днем» - http://www.9may.ru 

32. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» - 

http://www.pobediteli.ru  

33.  Сайт Федерального института педагогических измерений – http://www 

fipi.ru  

34.  http://academia-moscow.ru/reader/?id=165083 – сайт издательства 

«Академия», доступ к он-лайн книге «Дидактические материалы». 

 

3.3. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины     

       ОГСЭ.02 История 

 выписка из учебного плана; 

 ФГОС СПО (по специальности); 

 рабочая программа и календарно-тематический план учебной 

дисциплины «История»;  

 планы-конспекты учебных занятий; 

 презентации к учебным занятиям (по темам); 

http://www.alleng.ru/edu/history.htm
http://www.istorik.ucoz.com/
http://histrf.ru/
http://historic.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=7d04f68dd8d0d1dc9fce67668f73b732&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk746Xk2VW008SglX3sI_qIw3xWYLPupi_UCj8mHrEECCosMim5e1JCGTKpmxr24PKYdhaQt1itWGwv_Fzke_mFEA8w_W_4QBgLnXk95xZBfIvJtu24PjjnXKGDXQGParh9NWBvCNsk3NwioEc_TCDpwgKyxjqdXpQxzqKkktntfHVf7J_wPbEml07MRcS1VZm1OJE6vE-bIrR-5HIc1yCmv_yzMJCevJUX7XZMmcIm2sFAMVhbkG7wE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbMYCImJ18m3zRzBClplYBids9yaj7zwKZguHklwp-tqCM5Xrrg8zevx90eeEQNQFFyyyYpsQjNvAuMsty6NWxf5dTYkzJ8MPzzrps8eVl0IqGny9ov0yIo6TWsrN7X-jZu2lMEJ0b1RHtjmUlqQFfsa0yaJyRlG0rDumq-y5BosSXe3CjStpnLRXQ4GiDi5dn0ZaR3XMC5aH6CvGLOamy_AaBr6DpiKYTciqBWYnngA17Lzlr5nd4l1FphtThDZYsSxWXfnXWkgTi-xIOP__TsoXtqwbgmu79uDWH4NTqFnwhK5f0SqBt4CxGy_Ifyg5B4dYzGKiivpx5HNqyVpXBDtB7sZuAPYRgwlKphDO-HXcJ-YzFJkcXwCSJOHmH_x9NS71-KVfARsn5UerkUAexlVJ-Y71CZoB7PdidwS3iws&l10n=ru&cts=1447941112048&mc=5.128257836373294
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=7d04f68dd8d0d1dc9fce67668f73b732&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk746Xk2VW008SglX3sI_qIw3xWYLPupi_UCj8mHrEECCosMim5e1JCGTKpmxr24PKYdhaQt1itWGwv_Fzke_mFEA8w_W_4QBgLnXk95xZBfIvJtu24PjjnXKGDXQGParh9NWBvCNsk3NwioEc_TCDpwgKyxjqdXpQxzqKkktntfHVf7J_wPbEml07MRcS1VZm1OJE6vE-bIrR-5HIc1yCmv_yzMJCevJUX7XZMmcIm2sFAMVhbkG7wE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbMYCImJ18m3zRzBClplYBids9yaj7zwKZguHklwp-tqCM5Xrrg8zevx90eeEQNQFFyyyYpsQjNvAuMsty6NWxf5dTYkzJ8MPzzrps8eVl0IqGny9ov0yIo6TWsrN7X-jZu2lMEJ0b1RHtjmUlqQFfsa0yaJyRlG0rDumq-y5BosSXe3CjStpnLRXQ4GiDi5dn0ZaR3XMC5aH6CvGLOamy_AaBr6DpiKYTciqBWYnngA17Lzlr5nd4l1FphtThDZYsSxWXfnXWkgTi-xIOP__TsoXtqwbgmu79uDWH4NTqFnwhK5f0SqBt4CxGy_Ifyg5B4dYzGKiivpx5HNqyVpXBDtB7sZuAPYRgwlKphDO-HXcJ-YzFJkcXwCSJOHmH_x9NS71-KVfARsn5UerkUAexlVJ-Y71CZoB7PdidwS3iws&l10n=ru&cts=1447941112048&mc=5.128257836373294
http://histrf.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.hrono.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://1сентября.рф/
http://metodsovet.su/go?http://pobeda.mosreg.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.9may.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.pobediteli.ru
http://academia-moscow.ru/reader/?id=165083
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 учебные карты: «Политическая карта мира», «Экономическая карта 

мира», «Религиоведческая карта мира»; 

 контрольно-оценочные средства: дидактические материалы для 

проведения входного, текущего, административного контроля знаний, 

промежуточной аттестации; 

  дидактический раздаточный материал (по разделам, темам); 

  методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методические разработки (указания) по изучению отдельных тем 

учебной дисциплины; 

 методические разработки (указания) для обучающихся по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины, представляющих наибольшую 

сложность при усвоении; 

  дидактические материалы для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

           УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

Контроль и оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем:  

 в ходе оценки ответов обучающихся при проведении  устного 

опроса, участия обучающихся в дискуссиях, семинарах; 

 по итогам выполнения аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы; 

 при решении учебных задач и моделировании ситуаций 

практической направленности;  

 проведения тестирования (выполнения контрольных работ); 

 выполнения обучающимися индивидуальных заданий, мини-проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 ориентироваться  в 

современной 

экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире 

 

 

ОК1-ОК5, ОК7, 

ОК11, ПК2.2 

 

 оценка выполнения 

самостоятельной работы  

по теме «Глобальные 

проблемы 

современности»; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 наблюдение и 

оценка  деятельности 

обучающегося в ходе 

освоения   программы 

учебной дисциплины; 
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 выявлять  

взаимосвязи 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

ОК1-2, ОК4-ОК9, 

ОК11, ПК2.2 

 устный опрос; 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы по теме  

«Причины низкого 

уровня жизни в 

современной России. 

Сравнение общественной 

и политической ситуации 

в РФ и зарубежной 

Европе»; 

 оценка 

выполнения 

практических занятий (по 

темам) 

знать: 

 направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI в.в. 

 

 

ОК1-2,ОК4- 5,  

ОК7-9, ОК11,  

ПК3.4 

 

 тестирование по 

теме: 

«Основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков»;  

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы учебной 

дисциплины: при 

участии в дискуссиях, 

семинарах, в ходе 

выполнения аудиторной 

и внеаудиторной 

(самостоятельной)  
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работы, при решении 

учебных задач и 

моделировании 

ситуаций практической 

направленности; 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX -  

начале XXI в.в. 

ОК2-3,ОК4- 6, 

ОК7-9, ОК11,  

ПК3.3-3.4 

 устный опрос; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы  по теме: 

«Характер современных 

конфликтов и способы их 

решения мировыми 

государствами»; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира 

ОК1-2,ОК4- 5,  

ОК7-9, ОК11,  

ПК3.4 

 оценка 

тестирования по теме: 

 «Интеграционные 

процессы в Европе и 

северной Америке»; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 

 назначения  ООН, 

НАТО, ЕС, ОБСЕ и других 

организаций и их 

деятельности 

ОК4-5, ОК7-8, 

ОК11 

 оценка 

тестирования по теме: 

«Национальные и 

международные 

общественные 

организации»; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 
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работы; 

 функции и роли 

науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

ОК4-5, ОК7-8, ОК11  оценка 

тестирования по теме: 

  «Наука, религия, 

искусство в XXI веке»; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы; 

 

 содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

ОК1-9, ОК11, ПК3.4  оценка 

тестирования по теме: 

 «Содержание и 

назначение правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения»; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы. 
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