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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария, составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу профессиональной подготовки.  

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. Ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 
России и мире;  

У2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.);  

З2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX – начале XXI вв.;   

З3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  

З5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

З6. Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.   

 

Должен освоить следующие общие компетенции: 
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, 
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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 программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.  
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)           не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

   Составление тезисов, прогноза востребованности профессий и специальностей   2 

 

Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре – дифференцированный зачет        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и Практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие 
СССР и его место в 

мире в 1980-е гг. 

  

14 

 

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

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

 

2 

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к  началу 1980х гг. Особенности идеологии, 
национальной и социально-экономической политики. 

 3 

2 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
3 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами 

«третьего» мира. 
Практические занятия 

1. Идеология СССР к началу 1980 гг. (Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по 
различным  аспектами  идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980х гг.) 
2. Государства – члены СЭВ. (Анализ исторических карт и документов. Раскрывающих основные 
направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980х гг.) 

 

 

1 

 

1 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

2 

1 Политические события в Восточной Европе во второй половине  80-х гг.  3 

2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
3 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 
Практическое занятие  
3. Геополитическое положение СССР и РФ в 1989-1991 гг. (Работа с историческими картами СССР и РФ 
за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный, геополитический анализ 
произошедших в этот период событий). 

 

 

1 

Раздел 2. Россия и 
мир в конце XX – 

начале XXI века 

 

 

 

 

 

36 

Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е 
гг. XX века 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

2 

1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 2 

2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 
пространстве. 

3 Российская Федерация на международной арене  

Самостоятельная работа обучающихся: работа со СМИ- 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией 
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после распада территории СССР. 
Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для российской 
экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз.  

1 

 

1 

Тема 2.2. 
Укрепление влияния 

России на 
постсоветском 
пространстве 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

2 

2 

1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 
Осетией и пр. 

2 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе. 

 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 
Тема 2.3. 

Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

2 

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 
политические ориентиры России. 2 

2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 
регионах мира. Участие России в этом процессе.  

Практические занятия 

4. Глобализация жизни общества. (Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных 
организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России.) 
5. Образовательные проекты в России.  (Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. с целью 
выявления причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 
образования.) 

 

1 

 

 

1 

Контрольная работа  «Россия  как партнер НАТО» 1 

Тема 2.4. Развитие 
культуры в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

2 

1 Проблемы экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 2 

2 Тенденция сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 
России. 

3 Идеи поликультурности и молодежные экстремистские движения. 
 

 

Практическое занятие  

6. Влияние массовой культуры на национальные традиции.  (Изучение наглядного и текстового материала, 
отражающего традиции национальных культур народов России, и влияние на них идей массовой 
культуры.) 

 

 

1 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа» 1 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала   

1 

 

2 

 

1 Перспективные направления и  основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

 

 
2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное  

условие политического развития. 
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 3 Инновационная деятельность – приоритетное направление в экономике и науке.  1 

 

2 

 3 

4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа 
развития культуры в РФ. 

Практические занятия 

7. Современные общегосударственные документы в России. (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.) 
8. Научные открытия и технические достижения в России.  (Осмысление сути важнейших научных 
открытий и технических достижений в современной России с позиции их инновационного характера и 
возможности применения в экономике) 

 

 

 

1 

 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено - 

Всего: 50 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, или, 
при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:   
Технические средства обучения:  
- проектор; 
- экран; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1. Самыгин, П.С. История: учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 

Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  ISBN 978-5-16-102693-9 // ЭБС «Znanium». – URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1007623 – (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Пашенцев, Д. А. История отечественного государства и права в схемах : учебное 
пособие / Д.А. Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012434-6 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047154 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Артёмов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: 

в 2 ч. Ч. 1 / В. В. Артёмов, Ю. Н. Лубченков. - 2-е изд.,стер.-  Москва: Издательский центр 
"Академия", 2017. – 352. – ISBN 978-5-4468-4414-2. – Текст: непосредственный. 

2. Артёмов, В. В. История: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования: 
в 2 ч. Ч. 2 / В. В. Артёмов, Ю. Н. Лубченков. - 2-е изд., стер.- Москва: Издательский центр 
"Академия", 2017. - 400 с. – ISBN 978-5-4468-4413-5. – Текст: непосредственный. 

 

Интернет ресурсы: 
1.«Открытый текст». Электронное периодическое издание: URL.: http://opentextnn.ru/ 

(дата обращения 06.05.2020). – Текст: электронный. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
формируемых 

общих 
компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

https://znanium.com/catalog/product/1007623
https://new.znanium.com/catalog/product/1047154
http://opentextnn.ru/
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В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:  
У1 ориентироваться в современной 
экономической, политической, 
культурной ситуации в России и 
мире;  

 

 

ОК 4, ОК 8 

 

Оценка выполнения практической 
работы (работа с атласами). 
Оценка написания эссе 

У2 выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем.   

ОК 1, 2, 3, 4, 8, 9 Оценка выполнения практической 
работы (анализ документов). 
Оценка выполнения 
самостоятельной работы во 
внеурочное время. 
Оценка написания эссе. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:  
З1 основные направления 
ключевых регионов мира на 
рубеже XX и XXI вв.;   

 

 

ОК 5, 8 

 

 

Оценка самостоятельной работы во 
внеурочное время 

32 сущность и причины 

 локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в 
конце XX – начале XXI вв.;   

 

 

 

Оценка по итогам устного опроса, 
работы с картой 

З3 основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, миграционные и 
иные) политического и 
экономического развития ведущих 
регионов мира;  

ОК 2, 6 Оценка выполнения практических  
работ:  
а) работа с атласами,  
б) работа с документами 

 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и 
др. организаций и их деятельности;  

 

ОК 3 

Оценка по итогам фронтального 
опроса. 
Оценка написания эссе. 

З5 о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 

 государственных традиций;  

ОК 1,3, 2, 4, 5, 9 Оценка выполнения практических 
работ (анализ документов). 
Оценка самостоятельной работы во 
внеурочное время. 
Оценка подготовки и защиты 
доклада. 

36 содержание и назначение 
важнейших нормативных 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального 
значения.   

ОК 4, 5, 8 Оценка самостоятельной работы во 
внеурочное время. 
Оценка выполнения практической 
работы (работа с документами). 

 

 

 


