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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК 12.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

Умения

Знания

распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу
и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный
план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
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;
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

осуществлять поиск и использование
информации, ориентироваться в раз-

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования
номенклатуру информационных источников применяемых в профессио-

ОК 05

ОК 06

ОК 07
ОК 08

ОК 09

ОК 10

ОК 11

личных источниках информации,
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников
использовать средства информационных и коммуникативных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности
работать в коллективе и команде, вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для
их достижения

нальной деятельности; приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
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
брать на себя ответственность за ра- взаимодействия с коллегами во время
боту членов команды (подчиненных) занятий и во внеаудиторной работе,
за результат выполнения заданий
при подготовке групповых занятий
самостоятельно определять задачи
информацию необходимую для эфпрофессионального и личностного
фективного выполнения профессиоразвития, готовность и способность к нальных задач, профессионального и
образованию, в том числе к самообличностного развития; пути социальразованию на протяжению всей жиз- ной адаптации и мотивации личности
ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности
применять средства информационсовременные средства и устройства
ных технологий для решения проинформатизации; порядок их прифессиональных задач; использовать
менения и программное обеспечение
современное программное обеспече- в профессиональной деятельности
ние
соблюдать основы здорового образа
основы безопасности жизнедеятельжизни, оценить важность физической ности, принципы здорового образа
жизни; основы охраны труда; способы
культуры в профессиональном и социальном развитии человека; органи- и методы управления охраной труда в
организации
зовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда
владеть этическими и правовыми
содержание правовых норм, опреденормами, регулирующими отношеляющих конкретную область его
ния между людьми, между человепрофессиональной деятельности; поком и обществом, человеком и окру- нимать их взаимосвязь и значение для
жающей средой; систематически по- реализации права в профессиональвышать свою профессиональную
ной деятельности; формы защиты
квалификацию и навыки общения с
прав граждан; сущность, типы и
людьми, изучать законодательство и формы государства, понятие и сущпрактику его применения, ориентиность права; конституционное устройроваться в специальной литературе
ство Российской Федерации; психоло-

ОК 12

проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и
закону; применять стандарты антикоррупционного поведения

гические особенности и специфику
делового общения, правила этики в
работе юриста; основные правила
подготовки различных видов документов;
понятие, сущность и
структуру противодействия
коррупции

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

67

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия (если предусмотрено)

24

Самостоятельная работа

19

Итоговая аттестация

Дифференцированный зачет

Наименование разделов
и тем

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
часов

1
2
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные тен- Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу
денции разви- 1980-х гг.. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политития СССР к
ки. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Работа с
1980-м гг.
наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества художников,
писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры.
Внешняя политика СССР. Анализ документов раскрывающих основные направления
и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».

Тема 1.2.
Дезинтеграционные процессы в России и в Европе во второй
половине 80-х
гг.

В том числе практических занятий
Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий:
Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой
общности - советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской
культуры»?
Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980гг.
Содержание учебного материала
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Россия и Восточная Европа во второй половине 80-х гг.
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессов в СССР.
Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг.,
анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. Образование СНГ. Работа с историческими картами СССР и РФ за 19801981 гг.
РФ – правоприемница СССР. Экономический, внешнеполитический, культурный геопо-

3
16

Коды компетенций, формированию которых
способствует элемент программы
4
ОК1-12

6

ОК1-12
-

1

4

ОК1-12

литический анализ произошедших в этот период событий.
В том числе практических занятий

6

Практическое занятие «Россия - суверенное государство: приобретения и потери»

6

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему:
1. История Югославского конфликта.
2. Причины межнациональных конфликтов в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе.

3

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века.
Тема 2.1.
Постсоветское пространство в
90-е гг. XX
века.

Тема 2.2.
Укрепление
влияния России на постсоветском пространстве

Содержание учебного материала
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в
1990–е гг. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и
характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990–е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический аспекты.
Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая
конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.
Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих
проектах.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему:
1. Внешняя политика РФ в первой половине 90-х годов ХХ века: глупость или предательство.
2. Перестройка в СССР: неизбежность или роковая ошибка.
Содержание учебного материала
России на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией,
Южной Осетией и пр. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами
СНГ и вновь образованными государствами с целью определения внешнеполитической
линии РФ. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. Выработка учащимися
различных моделей решения конфликта. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. Рассмотрение политических карт 1993–2009 гг. и решений Президента по реформе территориального устройства РФ.

32

ОК1-12

2
ОК1-12

3

2

ОК1-12

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка реферата на тему:
1. Внутренняя политика РФ на Северном Кавказе. Война в Чечне.
Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и
«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните.
Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг.
Содержание учебного материала
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». Глобальная программа
НАТО и политические ориентиры России. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО
и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Изучение основных образовательных проектов с 1992г. с целью выявления причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №2 «Россия как партнер НАТО»

Тема 2.4.
Развитие
культуры в
России

Самостоятельная работа обучающихся.
1. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального, коммунистического общества в начале XX века. и построения глобального демократического общества во второй половине XX – начале XXI века.
2. Написание реферата на тему:
Взаимоотношения Евросоюза и РФ: история и перспективы.
Содержание учебного материала
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирования «массовой
культуры». Изучение наглядного и текстового материала отражающего традиции национальных культур народов России и влияния на них идей «массовой культуры». Тенденции сохранения национальных , религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. «Круглый стол» по проблеме : место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира.
Идеи «политкультурности» и молодежные экстремистские движения. Сопоставление и
анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и экстремистских молодежных организаций в
Европе и России.

3

ОК1-12

ОК1-12
4

6
6

3

2

ОК1-12

В том числе практических занятий
Практическое занятие № 3 «Человек как носитель культуры своего народа»

Тема 2.5.
Перспективы
развития РФ
в современном мире

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему:
1. Культура и духовная жизнь в своевременной России.
2. Наука в современном мире.
3. Религия в современном мире
4. Глобальные проблемы современности.
Содержание учебного материала
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ современном этапе.
Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Территориальная
целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное усилие
политического развития. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десятилетия с точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с государственными традициями
России.. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в современной России с позиции их инновационного характера и возможности применения в экономики. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод
человека – основа развития культуры в РФ. «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях
усиления стандартизации различных сторон жизни общества.
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 4 «Вызовы будущего и Россия»
Практическое занятие № 5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему:
1. Национальная политика России на современном этапе.
2. Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «История», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный
проектор.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Печатные издания
1.Самыгин П.С. История России. Учебник для СПО. – М.: КНОРУС, 2014. – 10 экз.
2.Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый уровень. – 3-е изд.,
испр. – М.: Просвещение, 2016. – 12 экз.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С.
Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 545 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01293-4. - www.biblioonline.ru
2.
История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под
ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1.www.biblio-online.ru
3.
Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А.
Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Серия
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. - www.biblio-online.ru
Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б.
Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05027-1. - www.biblioonline.ru
Дополнительные источники
1.Пономарев М.В. Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и
Америки. Тт.1 – 3. М., 2010.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
В результате освоения дисци- распознавание алгоритмов Устный
опрос,
плины обучающийся должен выполнения работ в про- тестирование,
знать:
фессиональной и смеж- Выполнение
актуальный профессиональный ных областях; определе- практических работ
и социальный контекст, в кото- ние методов работы в прором приходится работать и фессиональной и смежжить; основные источники ин- ных сферах; выбор опреформации и ресурсы для реше- деление
оптимальной
ния задач и проблем в профес- структуры плана для ресиональном и/или социальном шения задач; понимание
контексте;
порядка оценки результаалгоритмы выполнения работ в тов решения задач пропрофессиональной и смежных фессиональной деятельнообластях; методы работы в про- сти; выбор наиболее оптифессиональной и смежных сфе- мальных источников инрах; структуру плана для реше- формации и ресурсов для
ния задач; порядок оценки ре- решения задач и проблем
зультатов решения задач про- в профессиональном и/
фессиональной деятельности
или социальном контекноменклатура информационных сте; ориентирование в акисточников применяемых в про- туальной нормативно-прафессиональной
деятельности; вовой
документации;
приемы структурирования ин- современной научной и
формации; формат оформления профессиональной термирезультатов поиска информации нологии; понимание псисодержание актуальной норма- хологических основ деятивно-правовой документации; тельности
коллектива,
современная научная и профес- психологических особенсиональная терминология; воз- ностей личности; владеможные траектории профессио- ние знаниями основ рабонального развития и самооб- ты с документами, подгоразования
психологические товки устных и письменосновы деятельности коллекти- ных сообщений; знание
ва, психологические особенно- основ компьютерной грасти личности; основы проект- мотности; знание правил
ной деятельности особенности написания и произношесоциального и культурного ния слов, в т.ч. и професконтекста; правила оформления сиональной лексики.
документов и построения устных сообщений.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе, современные средства
и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности

правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности; основные направления
ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.; основные
процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих
регионов мира; назначение
ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; о роли
науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы; владеть
актуальными методами работы
в профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный план; оценивать результат
и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поис-

владение
актуальными Оценка результатов выметодами работы в про- полнения практической
фессиональной и смеж- работы, рефератов
ных сферах; эффективное
выявление и поиск информации, составление оптимального плана действий,
анализ необходимых для
выполнения задания, ресурсов;
осуществление
исследовательской
деятельности, приводящей к
оптимальному результату;
демонстрация гибкости в
общении с коллегами, руководством, подчиненными и заказчиками; применение средств информационных
технологий
для решения профессиональных задач; эффективное
использование
современного программного обеспечения; кратко
и четко формулировать
свои мысли, излагать их

ка; структурировать получае- доступным для понимамую информацию; выделять ния способом.
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
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе описывать значимость
своей (специальности) применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное
обеспечение понимать общий
смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы;
ориентироваться в современной
экономической, политической,
культурной ситуации в России и

мире; выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

