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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 31.02.02 Акушерское дело углубленной подготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Обязательная часть циклов ППССЗ
ОГСЭ.СЮ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
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 их историческом контексте.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
-сущностей и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI в.
-основных процессов (интеграционные, поликультурные миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначения 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;
-содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций:
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 возложенных 
на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК 14. Поддерживать психо-эмоциональную комфортную среду и владеть методами профилактики 
профессионального выгорания.
ОК 15. Самостоятельно проводить анализ состояния здоровья семьи и разрабатывать программы её оздоровления



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 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) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

практические занятия 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9

1. Создание электронной презентации 2
2. Подготовка реферативного сообщения 2
3. Составление конспекта 2
4. Заполнение таблицы 2
5. Написание эссе 1

Итоговая аттестация в форме зачёта.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освое

ния
Введение Содержание учебного материала.

Цели и задачи учебной дисциплины. Хронологические рамки, изучаемого 
периода.Основные понятия.

1 1

Раздел 1 
Российская Федерация 
на современном этапе

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 их историческом аспекте; 
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 правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

16

Тема 1.1. 
Распад СССР.

Содержание учебного материала.
Крах политических преобразований времен перестройки. Причины распада СССР: 
объективные и субъективные факторы. Последствия распада Союза.

1 2

Тема 1.2. 
Становление 

государственно
правовой системы

Содержание учебного материала.
Политический кризис 1993 года. Принятие Конституции 1993 года. Выборы 
Государственной Думы первого созыва. 1 2



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освое

ния
России. Практическое занятие № 1. Анализ Конституции РФ по разделам государственного 

устройства. 1

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект на тему: « Административно-территориальное устройство РФ» 1

Тема 1.3. Экономическое 
развитие РФ

Содержание учебного материала.
Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 
Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. 
Кризис 1998 года. Его причины и последствия

2 1

Тема 1.4. Социально
экономическое развитие 

России в 21 веке.

Содержание учебного материала.
Президентские выборы 1996 года. Чеченский кризис. Курс на укрепление государственности. Итоги 
федеративного строительства России.
Подъем российской экономики в 2000 гг. Проблема внешнего долга России. Место 
российской экономики в мировой экономической системе.
Формирование среднего класса в России.
Мировой экономический кризис 2008 года, его причины. Последствия кризиса для 
российской экономики и общества.

2 2

Тема 1.5. 
Локальные конфликты 

на постсоветском 
пространстве

Содержание учебного материала.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 
результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Иные локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 
СССР в 1990-2010-е гг.

2 1

Тема 1.6. Страны 
Ближнего зарубежья

Содержание учебного материала.
Россия и СНГ. Страны Балтии. Украина и Белоруссия. Закавказье, страны Средней Азии 2 1

Самостоятельная работа обучающихся.
Реферативные сообщения на темы: «Оранжевая революция на Украине», «Революция 
роз в Грузии», «Революция тюльпанов в Киргизии».

1

Тема 1.7. Духовная 
жизнь России на рубеже 

20-21 вв.

Содержание учебного материала.
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 
культуры». Идеи «политкультурности» и молодежные экстремистские движения.

1 1



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освое

ния
Практическое занятие № 2. Оценка проблемы молодежных движений в современной 
России. 1

Самостоятельная работа обучающихся.
Электронная презентация на тему «Современные молодежные движения» 1

Раздел 2 
Человечество на рубеже 

новой эры

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 их историческом аспекте; 
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 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.

26

Тема 2.1. 
Формирование 

информационного 
общества

Содержание учебного материала.
Третий промышленный переворот. Формирование информационного общества, его 
основные черты. Транснационализация мировой экономики. Создание ТНК и ТБК.

2 1



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освое

ния

Самостоятельная работа обучающегося. 
Заполнение таблицы: «Новые технологии 20 века» 1

Тема 2.2. 
Социальные процессы в 

информационном 
обществе

Содержание учебного материала.
Размывание классовой структуры общества. Формирование среднего класса как оплота 
социальной стабильности. Социальные последствия модернизации экономики, 
возникновения областей упадка. Новые маргинальные слои.

2 2

Тема 2.3. Этносоциальные 
проблемы современного 

общества

Содержание учебного материала.
Миграция населения в 20 веке: причины, характер, последствия. Этносоциальные 
отношения в современном мире как основной источник социальной нестабильности.

2 1

1
Тема 2.4. 

Евроатлантическая 
цивилизация

Содержание учебного материала.
Понятие «евроатлантическая цивилизация». Основные черты «Общества всеобщего благоденствия». 
Причины кризиса. Неоконсервативная революция. Основные направления политики неоконсерваторов.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект на тему: «Отличия неолиберальной и неоконсервативной идеологии». 1

Тема 2.5.
Международные 

организации в 
современном мире

Содержание учебного материала.
Причины создания ООН. Разработка концепции ООН. Система организаций ООН. 
Основные направления деятельности ООН. Россия - постоянный член Совета 
Безопасности. Решение колониального вопроса в ООН.
Иные международные организации: ВТО, МВФ, Движение неприсоединения, ОБСЕ.

2

1

Самостоятельная работа обучающихся. 
Сообщения по теме: « Международные организации». 1



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освое

ния
Тема 2.6. Интеграция 

развитых стран и ее 
последствия

Содержание учебного материала.
Основные этапы западноевропейской интеграции. Создание Европейского союза. 
Плюсы и минусы европейской интеграции. Перспективы Евросоюза.
Интеграционные процессы в Северной Америке.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся.
Заполнение таблицы «Основные шаги западноевропейской интеграции» 1

Тема 2.7. 
Международные 

отношения на рубеже 
ХХ-ХХ1 веков

Содержание учебного материала.
Конец холодной войны. Изменения в расстановке сил на международной арене. 
Восточная Европа в конце 20 века. Расширение НАТО на Восток. Положение Росси в 
новых геополитических условиях. Проблемы разоружения в конце ХХ-ХХ1 века

2 1

Тема 2.8. Региональные 
конфликты с 
глобальными 

последствиями

Содержание учебного материала.
Операция «Решительная сила» против Югославии 1999 г.
Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода», направленная против 
режима талибов и террористической сети «Аль-Каида»

2 1

Тема 2.9.
Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки: 

проблемы модернизации

Содержание учебного материала.
Сущность понятия «модернизация». Модели социально-экономического развития стран 
Азии и Африки. Социалистический выбор развивающихся стран и его последствия. 
Африка как зона бедствия. Индия: формирование многоукладной экономики. Япония и 
новые индустриальные страны. Современный исламский мир. Латинская Америка 
между авторитаризмом и демократией.

2 1

Практическая работа № 3. Оценка изменений политической карты мира в начале 20 
века и в 60-70-х 20 века. 2

Тема 2.10. 
Современный Китай

Содержание учебного материала.
История коммунистического Китая, начало рыночных реформ. Китайская модель 
развития, ее специфика и основные черты. Роль Китая в мировом разделении труда.

2 1



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освое

ния
Отношения Китая и России.

Раздел 3 
Мир в XXI веке

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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.

12

Тема 3.1. 
Проблемы мировой 

цивилизации на рубеже 
тысячелетий

Содержание учебного материала.
Понятие глобальных проблем. Проблема сохранения мира на земле. Экологические 
проблемы. Проблема неравномерности развития и преодоления бедности. 
Продовольственная и демографическая проблемы.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление презентаций на тему: «Глобальные проблемы человечества в начале 21 века» 1

Тема 3.2. 
Экологические 

проблемы 
современности.

Содержание учебного материала.
Глобализация и модернизация экономики и новый виток экологических проблем. 
Истощение ресурсов. Деградация и загрязнение окружающей среды как результат 
деятельности человека.
Международные «зеленые» организации и их деятельность.

2 1

Тема 3.3. Проблема 
международного 

терроризма

Содержание учебного материала.
История международного терроризма. Истоки террористической идеологии. 
Террористическая атака на Нью-Йорк в сентябре 2001 года. Объединение стран в борьбе 
с терроризмом.

1 1



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освое

ния
Тема 3.4. Глобализм и 

интеграция
Содержание учебного материала.
Глобализм и антиглобализм. Интеграционные процессы в мире как оборотная сторона 
глобализация. Интеграция: за и против.

1 1

Тема 3.5. Складывание 
нового миропорядка

Содержание учебного материала.
Роль международных организаций в современном мире. Проблема разоружения. Претензии США на роль 
мирового лидера. Исламский вызов Западу.
Интеграция России в западное пространство. Место современной России в международных отношениях. 
Национальные задачи России.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся.
Написание эссе на тему: « Россия и политические вызовы современности». 1

Тема 3.6. Духовная 
жизнь человечества в 21 
веке.

Содержание учебного материала.
Наука, идеология и массовая культура. Тенденция развития искусства и 
художественной литературы. Роль науки, культуры и религии в сохранении укреплении 
национальных и государственных традиций в России и мире.

2 2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 57



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и основ 

философии.
Технические средства обучения: 
экран
компьютер с лицензионным оборудованием 
25студенческих столов и стульев 
2 шкафа застеклённых 
2 шкафа закрытых.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники:
1. Волошина В.Ю. История России. 1917 -  1993 годы: учебное пособие для СПО / В.Ю. 
Волошина, А.Г. Быкова. -  2-е изд., пер. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  242 с.
2. Карпачев С.П. История России: учебное пособие для СПО / С.П. Карпачев. -  3-е изд., пер. и доп.
-  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  248 с.
3. Касьянов В.В. История России: учебное пособие для СПО / В.В. Касьянов. -  2-е изд., пер. и доп.
-  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  255 с.
4. Кириллов В.В. История России: учебник для СПО / В.В. Кириллов, М. А. Бравина. -  3-е изд., 
пер. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  502 с.
5. Некрасова М.Б. История России: учебник и практикум для СПО / М.Б. Некрасова. -  5-е изд., 
пер. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  363 с.
Дополнительные источники:
1. Кириллов В.В. История России в 2 ч. Часть 2. XX век -  начало XXI века: учебник для СПО / 
В.В. Кириллов. -  7-е изд., пер. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  257 с.
2. Крамаренко Р.А. История России: учебное пособие для СПО / Р.А. Крамаренко. -  2-е изд., испр. 
и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  197 с.
3. Мокроусова Л.Г. История России: учебное пособие для СПО / Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова. -  
М.: Издательство Юрайт, 2018. -  128 с.
4. Некрасова М.Б. История России: учебник и практикум для СПО / М.Б. Некрасова. -  5-е изд., 
пер. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  363 с.
5. Чураков Д.О. История России XX -  начала XXI века: учебник для СПО / Д.О. Чураков [и др.]; 
под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. -  2-е изд., пер. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  
270 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.istorya.ru
2. http://www.bibliotekar.ru
3. http://www.ronl. ru
4. http:// ru.wikipedia.org
5. http://student. ru

http://www.istorya.ru
http://www.bibliotekar.ru
http://www.ronl
http://student


4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
индивидуальных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умение:

-ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;

-выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально
экономических, политических и культурных 
проблем в их историческом контексте.

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практического занятия.

Дифференцированный зачет

Знание:

-основных направлений развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.);

-сущностей и причин локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.

-основных процессов (интеграционные, 
поликультурные миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;

-назначения 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;

-содержания и назначения важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения

Тестирование 
Фронтальный опрос

Дифференцированный зачет


