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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 История
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» относится к циклу общегуманитарных
и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.02) программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
компетенций: ОК 1 - 4, 10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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 нормативных правовых
актов мирового и регионального значения.
Уметь:
ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и
мире; выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных
проблем.

Коды формируемых компетенций
 понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес (ОК 1).
 организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество (ОК 2).
 принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3).
 осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития (ОК 4).
 логически верно,
аргументированно и ясно излагать
устную и письменную речь (ОК
10).

Планируемые личностные результаты
ЛР 1
ЛР 2

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
4

ЛР 3

организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

6

58
51
51
–
–
7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лекции, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

1

2

3

Основы исторического знания.

2

Раздел 1.

Содержание учебного материала:

Тема 1.1. Основы
исторического знания.

1. Источники сведений о прошлом человечества.
2. Историческое знание, его достоверность. Научное и вненаучное
историческое познание. Методы исторического исследования.
3. Концепции исторического развития (цивилизационные, формационные,
технократические). Возможные основания для периодизации исторического
процесса.
4. Человек: внеисторическое и историческое. Человеческие общности.

Тема 1. 2. Основные
особенности древнейшей и
древней истории.

ОК 1 - 4, 10.
ЛР 1, 2, 3.

2

5. Цивилизации, варианты их типологии.
Раздел 2.

Коды компетенций
и личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

Древнейшая и древняя история. Традиционные общества.

5

Содержание учебного материала:
1. Источники сведений о первобытности. Варианты периодизации древнейшей
истории.
2. Теория происхождения человека.
3. Родовая община. Семья. Отношения господства и подчинения в
первобытном обществе.

2

4. Присваивающее и производящее хозяйство.
5. Неолитическая революция.
6. Очаги первобытного общества на территории нашей страны.
7. Переход от первобытности к цивилизации. Письменность. Ремесло. Обмен.
Городские поселения.
8. Предгосударственная власть. Происхождение государства (основные
гипотезы).
9. Земледельческие и скотоводческие цивилизации.
10. Традиционное общество: аграрное производство. Социальные отношения,
личность, община и государство, религия в традиционном обществе.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.2. Цивилизации
Древнего мира.

Раздел 3.
Тема 3.1. Христианская
Европа и исламский мир в
средние века.

Содержание учебного материала:
1. Цивилизация Древнего Востока (Междуречье, Египет, Восточное
Средиземноморье, Индия, Китай) и античного мира (Греция, Рим).
2. Общинное, государственное и рыночное хозяйство. Города как
экономические, политические и культурные центры.
3. Социальные группы и сословия в древних обществах. Статус личности.
Рабство
4. Государство, общество и личность в странах Древнего Востока и античного
мира.
5. Картина мира древних людей.
История средних веков.
Содержание учебного материала:
1. Кризис античной цивилизации. Варвары и Рим. Великое перенаселение
народов. Германские и славянские племена в Европе. Распад и синтез
общественных порядков в европейском обществе.
2. Преемственность и новые черты в общественном развитии. Становление
христианской цивилизации: Западная Европа, Византия, Русь.
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1

2

6

2

3. Социальная структура западноевропейского средневекового общества.
Сословия. Социальная иерархия.
Становление сословного представительства в Западной Европе.
4. Города Средневековья.
5. Картина мира средневекового европейца.
6. Кризис XIV-ого столетия в Европе.

Тема 3.2. От Древней Руси
к Московскому царству.

Раздел 4.
Тема 4.1. Страны Европы
в XVI -XVIII вв.

7. Османская экспансия. Падение Константинополя.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к практическому занятию «Христианская Европа и исламский
мир в Средние века»
Содержание учебного материала:
1. Особенности становления цивилизации в Восточной Европе.
Взаимодействие славян и степных кочевников. Норманны, финны и славяне.
Версии происхождения государственности на Руси.
2. Распространение христианства на Руси.
3. Политическая раздробленность: Владимиро-Суздальское княжество.
Новгородская республика. Юго-Западная Русь (политический строй,
общественная жизнь, культура).
4. Батыево нашествие на Русь. Русь и монголы после образования Золотой
Орды.
5. Борьба за великое княжение. Начало возвышения Москвы.
6. Московская Русь при Иване III и Василии III.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к практическому занятию «От Древней Руси к Московскому
царству».
История нового времени.
Содержание учебного материала:
1. Реформация и контрреформация в Европе. Абсолютизм, его социальные и
политические функции. Кризис феодализма (понятие, версии историков).
9

1

2

1
16
2

2. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Развитие
товарно-денежных отношений. Модернизация. Изменение социальной
структуры европейского общества.
3. Европейские революции XVI-XVIII вв.
4. Образование наций и национальных государств в Европе
5. Развитие культуры в новое время. Изменение научной картина мира.
Распространение образования. Идеология Просвещения. Секуляризация
культуры. Придворная культура. Народная культура.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к практическому занятию «Страны Европы в XVI - XVIII вв.»
Содержание учебного материала:

1

1. Сословно-представительная монархия.
2. Становление самодержавия.
Тема 4.2. Россия в XVI начале XVII века.

3. Начало формирования многонационального государства.

2

4. Кризис конца XVI - нач. XVII века.
5. Смута (причины, сущность, последствия).
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к практическому занятию «Россия в XVI - начале XVII века».
2. Эссе: Психологический портрет Ивана Грозного.

Тема 4.3. Россия в XVII XVIII вв.

Содержание учебного материала:
1. Экономическое развитие; аграрное производство; крепостничество.
Особенности развития мануфактурного и мелкотоварного производства.
2. Становление российского абсолютизма
3. Социальные движения. Государство и церковь. Раскол. Ереси.
4. Расширение территории Российского государства в XVII - XVIII вв. Народы
в составе Российской империи.
5. Внешняя политика России в XVII - XVIII вв. Россия и Европейские державы.
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1

2

Тема 4.4. Страны Европы
и Северной Америки в
XIX в.

Тема 4.5. Россия в XIX в.

Тема 4.6. Международные
отношения в новое время.

6. Культура России в XVII - XVIII вв.: обмирщение, сословный характер.
Расширение культурных связей с Европой.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Самостоятельная подготовка к практическому занятию «Россия в XVII XVIII вв.»
Содержание учебного материала:
1. Промышленный переворот XIX века в странах Европы и Северной Америки;
его экономические и социальные последствия. Завершение колониального
раздела мира. Империализм.
2. Политическое развитие стран западного мира.
3. Культура XIX века. Наука и образование. Развитие национальных культур.
Демократизация культуры.
Содержание учебного материала:
1. Отечественная война 1812 года, ее воздействие на развитие национального и
общественного самосознания.
2. Выступление декабристов.
3. Внутренняя политика самодержавия: между реформами и контрреформами.
Взгляды на пути развития страны: охранители, славянофилы и западники,
сторонники общинного социализма.
4. Социально-экономическое развитие. Промышленный переворот. Аграрный
вопрос в середине XIX века.
5. Реформы 60-70х гг., их экономические и социальные последствия.
6. Консерваторы, либералы и радикалы в пореформенный период. Начало
массового рабочего движения.
Содержание учебного материала:
1. Европейские войны XVII - XIX вв.
2. Внешнеполитические союзы и дипломатия в конце XIX века.
3. Внешняя политика России на Западе и Востоке.
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1

2

2

2

Раздел 5.

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к практическому занятию «Международные отношения в новое
время».
2. Подготовка к контрольному тестированию по теме «История России XIX
в.».
История ХХ века.
Содержание учебного материала:

1

27

1. Научно-технический прогресс в начале XX века.
Тема 5.1. Мир в 1900-1914
гг.

Тема 5.2. Россия в начале
XX в.

Тема 5.3. Первая мировая
война.

2. Центры и периферия индустриального мира.
2

3. Кризис индустриального общества.
4. Социальные движения в начале ХХ в.
5. Реформы и революция начала XX века как пути разрешения социальных
противоречий (опыт стран Европы, Америки, Азии).
Содержание учебного материала:
1. Задачи модернизации России (необходимость развития эффективной
рыночной экономики, становление гражданского общества и правового
государства).
2. Обострение экономических и политических противоречий.
3. Реформаторские проекты начала века и опыт их реализации. Первая
российская революция. Формирование многопартийности и начал
парламентаризма.
Содержание учебного материала:
1. Борьба за передел мира.
2. Первая мировая война (основные фронты, итоги).

4

2

3. Участие России в мировой войне.
Тема 5.4. Россия в 1917
году.

Содержание учебного материала:

2

1. Россия в 1917 году.
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2. Влияние войны на положение в России.
3. Февральская революция и альтернативы развития страны.
4. Кризисы власти. Феномен большевизма.
5. Октябрь 1917 года в оценках историков и современников
Тема 5.5. Страны
Западной Европы и США
в 1918-1939 гг.

Тема 5.6. СССР в 19181941 гг.

Содержание учебного материала:
1. Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм.
2. Путь компромиссов и реформ в странах Западной Европы и США.
3. Фашизм и национал-социализм.
4. Идеология и политическая практика. Авторитарные режимы в странах
Центральной и Восточной Европы.
Содержание учебного материала:
1. Гражданская война (этапы и итоги).
2. Советская система: государство, партия, общество, личность. Тоталитарный
режим (сравнение с европейскими моделями тоталитаризма).
3. Создание советского союзного государства (концепции объединения,
унитарность и федерализм, национальная политика, противоречия).
4. Ускоренная модернизация страны: идеологическое обоснование и
политическая практика, обострения и потери.
5. Достижения и противоречия советской культуры.

2

2

Содержание учебного материала:
Тема 5.7. Страны Азии в
1918-1939 гг.

1. Революция и реформы в Турции.
2. Освободительные движения в Китае, Индии (сравнительная
характеристика).
Содержание учебного материала:

Тема 5.8. Вторая мировая
война. Великая
Отечественная война.

1. Причины, важнейшие фронты и сражения, итоги второй мировой войны.
2. Великая Отечественная война советского народа: периодизация, характер,
источники и значение победы.
3. Фронт и тыл. Человек на войне. Истоки массового героизма на фронте и в
тылу.
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Тема 5.9. Мир во второй
половине XX в.

Россия и мир в 50-80-х гг.
ХХ в.

Тема 5.10. Россия и мир на
рубеже XX XXI веков.

Содержание учебного материала:
1. Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. Противостояние,
«холодная война».
2. Страны Западной Европы и США: ответы на вызовы времени.
3. Модели социализма: советская, восточноевропейская, азиатская (общее и
особенное).
Содержание учебного материала:
1. Попытки реформирования советской системы в 50-80е годы.
2. Кризис советского общества (истоки и последствия). Перестройка.
3. Новый внешнеполитический курс СССР.
4. Распад СССР, его последствия для России и мира.
5. События 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы.
Содержание учебного материала:
1. События 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. Изменение
геополитической ситуации в Европе и мире.
2. Россия в 1990е годы. Становление политической системы Российского
государства. Экономические реформы, их последствия. Оформление новой
федеративной системы, отношения центра и регионов. Россия в системе
международных отношений. Россия и СНГ.
3. Научно-технический прогресс и изменение в образе жизни людей. Техника и
духовный мир человека, техника и экология. Информационная революция.
Массовая культура.
4. Международные отношения во второй половине XX века. Проблемы
отношений «Запад-Восток», «Север-Юг». Конфликты и войны, их
последствия. Деятельность ООН и других международных организаций.
Международные движения за безопасность, разоружение, мир. Экологические
движения.
5. Мировое сообщество в начале 21 века.
Дифференцированный зачёт
Итого за семестр:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет истории, оснащенный оборудованием:
38 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный
проектор, ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по
дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения;
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления
прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»;
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт
предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013;
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате
PDF Свободное ПО // бессрочно;
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации имеет печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в
образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми
изданиями.
3.2.1. Основная литература
1. Самыгин П. С. История: учебник/ Самыгин П.С., Шевелев В. Н. Москва: КноРус, 2020. - 306 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-06476-4. - URL:
https://book.ru/book/932543
3.2.2. Дополнительная литература
1. История Отечества в контексте мировой цивилизации. Фильм 1-й:
учебный фильм. - М.: ФКУ «Объединенная редакция МВД России», 2009.
2. История Отечества в контексте мировой цивилизации. Фильм 2-й:
учебный фильм. - М.: ФКУ «Объединенная редакция МВД России», 2009.
3.2.3. Интернет-ресурсы
1. https://book.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Код и наименование компетенций,
формируемых в рамках дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
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.
ОК 10. Логически верно,
аргументированно и ясно излагать
устную и письменную речь.

Критерии оценки

Методы оценки

Отлично:
– даны исчерпывающие и
обоснованные ответы на все
поставленные вопросы,
правильно и рационально (с
использованием
рациональных методик)
решены соответствующие
задачи;
– в ответах выделялось
главное, все теоретические
положения умело увязывались
с требованиями руководящих
документов;
– ответы были четкими и
краткими, а мысли излагались
в логической
последовательности;
– показано умение
самостоятельно анализировать
факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
Хорошо:
– даны полные, достаточно
обоснованные ответы на
поставленные вопросы,
правильно решены
практические задания;
– в ответах не всегда
выделялось главное,
отдельные положения
недостаточно увязывались с
требованиями руководящих
документов, при решении
практических задач не всегда
использовались рациональные
методики расчётов;
– ответы в основном были
краткими, но не всегда
четкими.
Удовлетворительно:
– даны в основном
правильные ответы на все
поставленные вопросы, но без
должной глубины и

Текущий контроль
в форме:
устного и
письменного опросов;
тестирования;
оценки результатов
практической работы
и результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация
в форме:
дифференцированного
зачета.
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обоснования, при решении
практических задач студент
использовал прежний опыт и
не применял новые методики
выполнения расчётов, однако
на уточняющие вопросы даны
в целом правильные ответы;
– при ответах не выделялось
главное;
– ответы были
многословными, нечеткими и
без должной логической
последовательности;
– на отдельные
дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
Неудовлетворительно:
Выставляется обучающемуся,
если не выполнены
требования, соответствующие
оценке «удовлетворительно».
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