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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) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

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 ОГСЭ.02 История направлено на формирование 

соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 



       

 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

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 области юриспруденции 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 – 63 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия - 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и 

т.п.). 

 

Промежуточная аттестация 3 семестр – дифференцированный зачет  

 

 

 

 
 

 

 



       

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 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 2 

Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств 

вследствие крушения колониальных империй. 

Содержание учебного материала  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 2 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово–экономического и военно–политического лидера 

западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона.  

Содержание учебного материала  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия 

Содержание учебного материала 2 1 

Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики. ФРГ и «План Маршалла». 



       

 

Тема 2.3 

Развитие стран 

Восточной Европы 

во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 2 2 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

Содержание учебного материала  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 

второй половине 

XX века. Индия 

Содержание учебного материала 4 1 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

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



       

 

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 2 

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

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

«холодной войны». 

Содержание учебного материала  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 2 

Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй 

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

государственных традиций. 

Содержание учебного материала  2 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 13  



       

 

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

Содержание учебного материала 2 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 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 4 

Тема 4.4. 

Российская 

Федерация– 

проблемы 

социально–

экономического и 

культурного 

развития 

Содержание учебного материала 1 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 – дифференцированный зачет 2  

Всего: 63  

 

 



       

 

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:  

Кабинет, оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, 

дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

 

3.1.1. Учебно-Методический Комплекс Общеобразовательной 

Учебной Дисциплины, Систематизированный По Компонентам. 

– имеется. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 
 

Перечень программного обеспечения 

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет 

Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe 

Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах 

Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского 

и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav 

TestOfficePro. 
 

 

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. 

Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Университет Синергия, 2019. – 205 с. : табл. – Режим доступа: по 



       

 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0349-1. 

3. Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., 

Арзамаскин Ю.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 304 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-02996-1. — URL: https://book.ru/book/936303 

 

 

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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
 Знать 
- основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной 

истории; 

- историческую обусловленность 

современных общественных 

процессов; 

- особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь 

- проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа; 

- критически анализировать источники 

исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных системах (текстах, картах, 

таблицах, схемах, аудиовизуальных 

рядах); 

- различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по 

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 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

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. 

 



       

 

историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические 

сведения. 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические 

основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 
 

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 расчѐтов; 

- 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 расчѐтов, 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». 

 
 


