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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 в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 05.02.2018 года № 69. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в ОГСЭ Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История базируется на следующих 

дисциплинах: История, Обществознание. 

Изучение дисциплины код и название дисциплины направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в экономики и управления при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 



       

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.02 История студенты 

должны: 

уметь: 
 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

знать: 
– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности  

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

консультации – 2 часа; 

экзамен – 12 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) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация– экзамен – 12 часов  

Консультации – 2 часа 

 

 

 

 
 

 

 



       

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 2 1 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 10  

Тема 1.1  

Послевоенное 

мирное 

урегулирование в 

Европе 

Содержание учебного материала  2 1,3 

Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны. 

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» Трумэна. 

Начало «холодной войны». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2  

Первые 

конфликты и 

кризисы холодной 

войны 

Содержание учебного материала  2 1 

Образование организации североатлантического договора (НАТО). Корейская 

война, как первый опыт «холодной войны». 

Тема 1.3 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств 

вследствие крушения колониальных империй. 

Практические занятия 2 

Раздел 2. Основные социально–экономические и политические тенденции развития стран во второй 

половине XX века 

30  

Тема 2.1 

Крупнейшие 

страны мира. 

США 

Содержание учебного материала 2 1,2,3 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово–экономического и военно–политического лидера 

западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона.  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2 

Крупнейшие 

Содержание учебного материала 2 1 

Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 



       

 

страны мира. 

Германия 

Демократической Республики. ФРГ и «План Маршалла». 

Тема 2.3 

Развитие стран 

Восточной Европы 

во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

Практические занятия 2 

Тема 2.4 

Социально–

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Япония 

Содержание учебного материала 2 1 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

Тема 2.5. 
Социально–

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Китай 

Содержание учебного материала 2 1 

Положение Китая после второй мировой войны: Раскол страны на 

коммунистический Север и гоминьдановский Юг. 

Тема 2.6. 
Социально–

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

Содержание учебного материала 4 1 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

Неру»: социально–экономические реформы 1950–х и 1960–х гг. 



       

 

второй половине 

XX века. Индия 

Тема 2.7. 

Латинская 

Америка. 

Проблемы 

развития  во 

второй половине 

XX– начале XXI 

века 

Содержание учебного материала 2 1 

Особенности социально–экономического и политического развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX века. 

Тема 2.8. 

Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления» 

Содержание учебного материала 2 1,2,3 

Перестройка в СССР и ее воздействие на социально–экономическое и политическое 

положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец 

«холодной войны». 

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.9. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической 

модели 

Содержание учебного материала 2 1 

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

отношениях сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение границ НАТО на 

Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй половине XX– 

начале XXI века 

6  

Тема 3.1. Научно–

техническая 

революция и 

культура 

Содержание учебного материала 2 1 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур.  

Тема 3.2. Духовная 

жизнь в советском 

и российском 

обществах 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй 

половины XX века. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 



       

 

Практические занятия 2 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 12  

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

Содержание учебного материала 2 1,3 

Происхождение глобальных проблем современности. Геополитическое положение 

и национальные интересы России. Россия в новом мире. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.2. 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 1 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

Тема 4.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму 

Содержание учебного материала 2 1,3 

Международному терроризм как социально–политическое явление. Проблема 

терроризма в России и основные цели и задачи по предотвращению и искоренению 

международного терроризма.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.4. 

Российская 

Федерация– 

проблемы 

социально–

экономического и 

культурного 

развития 

Содержание учебного материала 2 1 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 

Проблемы социально–экономического и культурного развития страны в условиях 

открытого общества. Международные культурные связи. 

Промежуточная аттестация – экзамен 12  

Консультации 2  



       

 

Всего: 74  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



       

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

предполагает наличие кабинета истории. 

 

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по 

дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения 

Программное обеспечение: 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS 

Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access); 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro; 

Google Chrome – Интернет-браузер; 

Opera – Интернет-браузер; 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате 

PDF; 

7-ZIP – архиватор.  
 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

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 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Толстиков, В.С. Отечественная история / В.С. Толстиков, Н.Ф. 

Устьянцева ; – 3–е изд., испр., доп. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – Ч. 2. – 233 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492725 – ISBN 978–5–

94839–279–0 (Ч. II). 

2. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [12+] / Ю.А. 
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Интернет-ресурсы: 
1. https://book.ru 



       

 

2. http://biblioclub.ru.  



       

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрен экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
 определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

  грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

 описывать значимость 

своей профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии. 

Текущий контроль 

при проведении: 

–

письменного/устного 

опроса; 

–тестирования; 

–оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов). 

Промежуточная 

аттестация 

в форме экзамена:  

–письменных/ устных 

ответов,  

–тестирования и т.д. 

 



       

 

использовать современное 

программное обеспечение 

знать: 
– номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

– содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

– особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

– сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

– современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  
 

деятельности; 

 
Критерии оценки и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Критерии 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 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». 

 


