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7. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 
БОКИТУ  филиале ФГБОУ ВО «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 отношения 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  
 
Обязательная часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

− выявлять взаимосвязь российских, 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 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 охранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения 
 

           Вариативная часть – не предусмотрено. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 
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 частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 6 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лекция 32 
лабораторные работы не предусмотрено  
практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 6 
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета в 1 семестре 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 4 5 
Раздел 1. Развитие 
СССР и его место в 

мире в 1980-е гг  
 13  

Тема 1.1. Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980- м гг.  

 
 

Содержание  4  

1.  Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.. 
Особенности идеологии. Особенности национальной политики. 2 1 

2.  Особенности социально-экономической политики.  2 1 

 Практические занятия 2  

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80- х гг.   

 

Содержание  4  

1. Особенности развития России и Европы во второй половине 80- х гг.  
 2 2 

2. Особенности развития Европы во второй половине 80- х гг.  
 2 2 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающегося 1  

Раздел 2. Россия и мир в 
конце XX - начале XXI 

века 
 41  

Тема 2.1.  Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 

XX века.  

Содержание  4  
1. Особенности постсоветского пространства в 90-е гг. XX века.  2 2 
2. Характеристика постсоветского пространства в 90-е гг. XX века. 2 2 
 Практические занятия 2  
 Самостоятельная работа обучающегося 1  

Тема 2.2.  Укрепление 
влияния России на 

постсоветском 
пространстве.  

Содержание  4  
1. Позиций России на постсоветском пространстве 2 2 
2. Укрепление позиций России на постсоветском пространстве 2 2 
 Практические занятия 2  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

  Самостоятельная работа обучающегося 1  

Тема 2.3.  Россия и 
мировые 
интеграционные 
процессы  

Содержание  4  
1. Роль России в мировых интеграционных процессах 2 2 
2. Роль России в истории мировой экономике 2 2 
 Практические занятия 2  
 Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
 
 
 

Тема 2.4. Развитие 
культуры в России.  

Содержание  6  
1. Традиции национальных культур народов России 2 2 
2. Религии народов России 2 2 

3 Националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России  
 2  

 Практические занятия 2  
 Самостоятельная работа обучающегося 1  

Тема 2.5. Перспективы 
развития РФ в 

современном мире.  
 

Содержание  6  
1.  Важнейшие перспективы направлений и проблем в развитии РФ.  2 2 
 Социально-экономический и политический курс России 2  
 Важнейшие научные открытия в современной России 1  
 Важнейшие технические достижения в современной России 1  
 Практические занятия 4  
 Самостоятельная работа обучающегося 1  

Итого   54  
 
 

Уровни освоения учебного материала: 
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 ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  - кабинета социально-экономических дисциплин. 

 
3.2. Информационное обеспечение 

Основная литература:  
История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 
Е.В. Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 
с. https://new.znanium.com/read?id=348382 
Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие / Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, 
В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет 
Синергия, 2019. – 205 с. : 
табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495816 
Дополнительная литература:  
Пашенцев, Д. А. История отечественного государства и права в схемах : 
учебное пособие / Д.А. Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 143 
с.https://new.znanium.com/read?id=354492 

 
 

Кабинет Социально-экономических 
дисциплин  
для проведения дисциплин лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
Рабочие места обучающихся;  
Рабочее место преподавателя;  
Переносной ноутбук;  
Переносной проектор;  
Переносной экран;  
Классная доска;  
Учебно-наглядные пособия. 
 
Лицензионное программное обеспечение:  
Microsoft Windows 7 (№ 48235645) 
Microsoft Office 2010 (№ 61160074) 
Kaspersky Endpoint Security Node 1 year 
Educational Renewal License (№ 26FE-190306-
082600-7-13049) 

143600, Московская область, 
г. Волоколамск, ул. Ново-
Солдатская, д. 29, ауд. 23 

https://new.znanium.com/read?id=348382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495816
https://new.znanium.com/read?id=354492
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Интернет-ресурсы 

1. http://new.znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система 
"ЗНАНИУМ" 
2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы  

контроля и оценки  
Обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

Формы контроля обучения: 
– домашние задания проблемного 
характера; 
– практические задания по работе с 
информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
Формы оценки результативности 
обучения: 
- накопительная система баллов, на основе 
которой выставляется итоговая отметка. 
- традиционная система отметок в баллах 
за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая 
отметка 
Методы контроля направлены на проверку 
умения учащихся: 
– отбирать и оценивать исторические 
факты, процессы, явления; 
– выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
– осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как 
свою, так и позицию группы; 
- проектировать собственную 
гражданскую позицию через 
проектирование исторических событий. 
методы оценки результатов обучения: 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 

- выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем; 
Обучающийся должен 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 
охранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения 

http://new.znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля. 

 
 
 
 
 
 

Результаты  
(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

- Своевременность 
выполнения заданий;  
- рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения задач;  
- выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач согласно заданной 
ситуации 

- беседа; 
- устный опрос; 
-оценка выполнения 
домашней работы; 
-экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельной работы. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 

-своевременность 
выполнения заданий;  
- рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения задач;  
- грамотное использование 
при решении задач 
межпредметных связей 

ОК 3 Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
 

- своевременность 
выполнения заданий;  
- рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения задач;   
- выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач согласно заданной 
ситуации 

ОК 4 Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
нестандартных и 
стандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- грамотное использование 
различных источников для 
решения профессиональных 
задач; - грамотное решение 
задач с применением 
профессиональных умений и 
знаний. 
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ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

-эффективная работа в 
малых группах.  
-соблюдение принципов 
профессиональной этики.  
-применение 
коммуникативных 
способностей в общении 

 
ОК 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 
 

- своевременность и полнота 
выполнения 
самостоятельной работы;  
- рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
 -грамотное решение 
профессиональных задач. 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

-грамотное использование 
для решения 
профессиональных задач 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  
- выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач согласно заданной 
ситуации 

ОК 9 Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

- своевременность 
выполнения заданий;  
- рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения задач;  
- выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач согласно заданной 
ситуации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 
 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 
интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 
№ 
п/
п 

Тема учебного занятия 

Активные и 
интерактивные 

формы и методы 
обучения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1  "Я — гражданин России" ролевая игра ОК 1-ОК 9 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 
об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

 Утверждена и введена в действие решением 
ПЦК Гуманитарных, естественнонаучных и 
социально-экономических дисциплин 
Московского областного казачьего 
института технологий и управления 
(филиал) на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 13.08.2014г. №1001, учебного плана по 
основной профессиональной 
образовательной программе среднего 
профессионального образования 
 

Протокол заседания 
ПЦК № 3 от «16» 

января 2019г. 

 

 Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы и введена в действие 
решением ПЦК Гуманитарных, 
естественнонаучных и социально-
экономических дисциплин Московского 
областного казачьего института технологий 
и управления (филиал) 

Протокол заседания 
№ 3от «16» января 

2020 г. 
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