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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), разработанной в Сибирском казачьем институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.в.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

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 правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

Таблица 1 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   6 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Таблица 3 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

историю 

Предмет исторической науки. Человек, общество, цивилизации. Россия в пространстве 

исторического знания 
2 1 

Раздел 2. Мир во 

второй половине ХХ 

– начале ХХI в. 

Содержание учебного материала 8  

1. Итоги Второй мировой войны  1 

2. Раскол мира на два блока и начало «холодной войны»  2 

3. Мировая система социализма и ее распад.  2 

4. Глобальные проблемы современности  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, разделам учебных пособий). Раскрытие смысла понятия глобальные 

проблемы человечества, значение этих проблем для государств, народов, отдельного 

человека 
  

Раздел 3. Страны 

Азии и Африки в 

современном мире 

Содержание учебного материала 8  

1. Крушение колониальной системы.  1 

2.  Япония.  1 

3.  Китай  1 

4. Освободившиеся страны: выбор путей развития, место государств Азии, Африки и 

Латинской Америки в современном мире 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Написание рефератов по проблемам модернизации и выбора путей развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Раскрытие значения понятий и терминов крушение 

колониальной системы, деколонизация, модернизация, «новые индустриальные страны», 

фундаментализм 

  

Раздел 4. Советский 

Союз в 50-80-е гг. 

Содержание учебного материала 8  

1. Послевоенный Советский Союз.  1 
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ХХ в., попытка 

реформ и 

нарастание кризиса 

2. Попытка освободиться от наследия прошлого   

3. Нарастание кризисных явлений.  2 

4. Перестройка  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и общественной 

жизни в годы перестройки, представление ее в форме эссе, реферата. Аргументированное 

изложение о сущности событий 1985 – 1991 г.г. в СССР (о причинах кризиса советской 

системы и распада СССР) 

  

  

Раздел 5. Суверен-

ная Россия 

Содержание учебного материала 8  

1. Становление новой российской государственности в 90-е гг.  1 

2.  Экономические реформы в 90-е гг.  1 

3. Внешняя политика Россия в 90-е гг.           2 

4. Российская федерация в начале ХХI века          2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Обобщение и анализ информации на основе материалов СМИ об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного российского общества, представляя их в виде обзора, 

реферата. Характеристика и оценка явлений современной российской культуры, 

произведений литературы, искусства, кинофильмов (аргументация своего мнения) 

  

Раздел 6. Глобаль-

ный мир 

Содержание учебного материала 6  

1. Глобализация и мировая политика  1 

2. «Исламский вызов».  2 

3.  Международный терроризм  2 

Семинарские занятия        8  

1. Формирование постиндустриальной цивилизации   

2. Глобализация   

3. Глобализация   

4. Международный терроризм   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Раскрытие понятия распад биполярной системы и роли ООН в современном мире 

(индивидуальные сообщения по материалам СМИ и Интернет-ресурса. Участие в 

дискуссиях по актуальным вопросам международной политики в современном мире, об 

опасности международного терроризма (выступление с сообщением на семинаре) 

  

 Дифференцированный зачет 2  



9 

 

       Всего: 56  

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Истории» и «Основ философии». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

- технические средства обучения для аудиовизуального отображения 

информации 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

           

Основные источники: 

1. История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. 

Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с.  

2. Семин, В.П. История: учеб. пособие/В.П.Семин, Ю.Н.Арзамаскин.- М.: 

Кнорус, 2015.- 304 с. 

 

Дополнительная источники: 

1. История: учеб. пособие для сред. проф. образования/ ред. П.С.Самыгин.-

17-е изд., стереотип.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 476 с. 

2. Апальков, В.С. История Отечества: учеб.пособие для СПО / В.С.Апальков, 

И.М. Миняева. – 2-е изд., испр.,доп. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2009. – 544 с. 

3.Артемов, В.В. История: учебник/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- М.: 

Академия, 2014.- 448 с. 

4. Травин, Д.Я. Очерки новейшей истории России. Кн.1: 1985 – 1999.- СПб.: 

Норма, 2013.- 368 с., ил.- (Уроки девяностых) 

5. История Государства Российского 10 - 14 веков [Электронный ресурс].- 

М.: Кварт, 2011.- (Подвиг Карамзина; откуда есть пошла русская земля; 

княжеская Русь; нашествие; Древняя Русь 14 века).-электрон.опт.диск (CD 

ROM). 

6. Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий [Электронный 

ресурс].- М.: Кварт, 2009.- электрон.опт.диск (CD ROM). 

7. Россия 20 век: социальная структура России на рубеже веков, внешняя 

политика России, Русско-японская война [Электронный ресурс]. - М.: Кварт, 

2011.- электрон.опт.диск (CD ROM). 

8.Россия 20 век: философия, литература, театр [Электронный ресурс].- М.: 

Кварт, 2011.- электрон.опт.диск (CD ROM). 
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Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 4 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

    

уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических 

и культурных проблем 

        

   проверка выполнения заданий: 

 

-семинаров 

-тестирования 

 

   знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI в.в.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- 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 правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

         проверка выполнения: 
-словарной работы        

-тестирования 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

 
Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

 ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  
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 и качества выполнения  

профессиональных задач 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

-использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы,  

медиаресурсы, Интернет; 

-ресурсы, периодические 

издания по специальности  

для решения 

профессиональных задач 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения  

самостоятельной  

внеаудиторной работы 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

 

демонстрация 

ответственности за 

принятые решения; 

-обоснованность 

самоанализа и  

коррекция результатов 

собственной работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины 

 

ОК4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

-взаимодействовать с 

обучающимися,  

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной 

и производственной 

практик; 

-обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе самостоятельной  

работы. Экспертная  

оценка выполненной  

работы 
 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 

-демонстрировать 

грамотность устной и  

письменной речи, - ясность  

формулирования и 

изложения мыслей 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины  

и выполнения 

самостоятельной  

внеаудиторной работы 
 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-соблюдение норм 

поведения во время  

учебных занятий 

Интерпретация результатов  

наблюдений за 

деятельностью обучающихся  

групповой работы 

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

-эффективное выполнение 

правил ТБ во время 

учебных занятий;  

-демонстрация знаний и 

использование  

ресурсосберегающих 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины  
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 технологий в профес-

сиональной деятельности 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и  

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность 

использовать средств  
физической культуры  

для сохранения и  

укрепления здоровья при 

выполнении  

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-эффективность 

использования  

информационно- 

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной  

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практи- 

ческому опыту 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины 
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5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Тема 3.4 Освободившиеся стороны: выбор  

путей развития, место государств Азии, Африки 

и Латинской Америки в современном мире 

   

 

Лекция- диспут с 

использованием 

индивидуальных 

заданий 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6  

 

2  Тема 4.5 Распад СССР Проблемная 

лекция  

ОК 5, ОК 6. 

ОК 7  

3  Тема 5.1 Нормирование постиндустриальной   

цивилизации 

Лекция 

дискуссия 

ОК 3, ОК 4. 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7 

4  Тема 6.2 Глобализация Крупный стол ОК 2, ОК 4, 

ОК 5  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 7 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 1196, и 

учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям).  

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД  № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 
 

 


