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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  базовой подготовки, разработанной  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому 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 историческом прошлом России; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественной истории; 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительной 

деятельности  базовой подготовки. 
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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. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 44 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Развитие СССР и его место 

в мире в 1980-е гг. 

 

 

19 

 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 

Содержание   2  

1.  

Введение. Внутренняя политика государственной власти в 

СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики. 

Кабинет истории 

и основ 

философии 

1 

 

2.  

Введение. Культурное развитие народов Советского 

Союза и русская культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 

мира». 

1 

Практические занятия   6 2 

1. 

Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов 

по различным аспектам идеологии,   социальной и 

национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

Кабинет истории 

и основ 

философии 

2 

2 

Работа с наглядным и текстовым материалом, 

раскрывающим характер творчества художников, 

писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне 

традиций русской культуры. 

2 

3 

Анализ исторических карт и документов, раскрывающих 

основные направления и особенности внешней политики 

СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  1  
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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 1977-1980 гг. 

Прокомментируйте полученный результат. 

 

 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе 

во второй 

половине 80-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия   8 2 

1. 

 Рассмотрение и анализ документального (наглядного и 

текстового) материала, раскрывающего деятельность 

политических партий и оппозиционных государственной 

власти сил в Восточной Европе. 

Кабинет истории 

и основ 

философии 
4 

2. 

 Рассмотрение биографий политических деятелей СССР 

второй половины 1980-х гг., анализ содержания 

программных документов и взглядов избранных деятелей. 

2 

3. 

 Рассмотрение и анализ документального (наглядного и 

текстового) материала, раскрывающего деятельность 

политических партий и оппозиционных государственной 

власти сил в Восточной Европе. 

1 

4. Россия - суверенное государство: приобретения и потери  1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического 

курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного «новому 

мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих 

события «Балканского кризиса» 1998-2000гг. Можно ли считать 

проблемы Ольстера в Великобритании, басков в Испании, 

Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории 

СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном 

Карабахе и др. Ответ обоснуйте. 
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Раздел 2. Россия и мир в 

конце XX - начале XXI 

века. 

 

 

41 

 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX 

века. 

Содержание 
 не 

предусмотрено 

Практические занятия   6  

1. 

Работа с историческими картами и документами, 

раскрывающими причины и характер локальных 

конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

Кабинет истории 

и основ 

философии 

2 

2 

2. 

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, 

ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и политический 

аспекты. 

2 

3. 
Рассмотрение международных доктрин об устройстве 

мира. Место и роль России в этих проектах. 
2 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после 

распада территории СССР. 

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных 

профессий и специальностей для российской экономики на 

ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

 

 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве. 

 

 

Содержание  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  6  

1. 

Рассмотрение и анализ текстов договоров России со 

странами СНГ и вновь образованными государствами с 

целью определения внешнеполитической линии РФ. 

 

2 

2 

2. 

Изучение исторических и географических карт Северного 

Кавказа, биографий политических деятелей обеих сторон 

конфликта, их программных документов. Выработка 

Кабинет истории 

и основ 

философии 

2 
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учащимися различных моделей решения конфликта. 

3. 
Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений 

Президента по реформе территориального устройства РФ. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

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. 

 

 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Содержание 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. 

международных организаций в сфере глобализации 

различных сторон жизни общества с позиции гражданина 

России. 

Кабинет истории 

и основ 

философии 
2 

2. 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с 

целью выявления причин и результатов процесса 

внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования. 

2 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов 

построения глобального коммунистического общества в начале 

XX века и построения глобального демократического общества 

во второй половине XX- начала XXI вв. 

 

 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  6  
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1. 

Изучение наглядного и текстового материала, 

отражающего традиции национальных культур народов 

России, и влияния на них идей «массовой культуры» 

Кабинет истории 

и основ 

философии 
2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Круглый стол» по проблеме: место традиционных 

религий, многовековых культур народов России в 

условиях «массовой культуры» глобального мира. 

2 

3. 

Сопоставление и анализ документов, отражающих 

формирование «общеевропейской» культуры, и 

документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и 

России. 

2 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и 

есть его идеология. Обоснуйте свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт 

отцов и детей» или трансформация нравственных ценностей и 

норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

 

 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ 

в современном мире. 

Содержание  не 

предусмотрено 

Практические занятия  8  

1. 

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.  

Кабинет истории 

и основ 

философии 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Анализ политических и экономических карт России и 

сопредельных территорий за последнее десятилетие с 

точки зрения выяснения преемственности социально-

экономического и политического курса с 

государственными традициями России.  

2 

3. Осмысление сути важнейших научных открытий и 2 
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технических достижений в современной России с позиций 

их инновационного характера и возможности применения 

в экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной 

свободы человека, его нравственных ценностей и 

убеждений в условиях усиления стандартизации 

различных сторон жизни общества. 

2 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Почему по мере ослабления центральной государственной 

власти происходило усиление межнациональных конфликтов в 

СССР - России на протяжении 1980-2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую 

пути и средства формирования духовных ценностей общества в 

современной России. 

 

 

 Дифференцированный зачет  2 

 1. Россия  и мир в конце XX начале   XXI века.  2 

Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

 
 

Всего  60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - истории и основ 

философии; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

 таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

 презентации; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 классная доска; 

 экран. 

3.2. Информационное обеспечение 

Основные источники 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Академия, 2014. 

2. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в ХХ – ХХI вв. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М.: Знание, 2016. 

4. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / Под ред. М.В. 

Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2015. 

5. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2013. 

Дополнительные источники 

1. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2014.  

2. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 кл. — М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006.  

4. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2010.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933 

4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru

http://festival.1september.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933
http://www.rusedu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

 Проявляет интерес и 

участие в профессионально 

значимых мероприятиях 

(олимпиадах, 

конференциях). 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета      

 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

 Планирует свою 

деятельность; 

 Определяет методы и 

способы решения 

профессиональных задач; 

 Своевременно 

выполняет задания; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

 

 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 Анализирует рабочую 

ситуацию в соответствии с 

заданными критериями; 

 Оценивает продукт 

своей деятельности на 

основе заданных 

критериев; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

 

 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

 Самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу; 

 Выделяет из 

содержащего избыточную 

информацию источника 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

 

 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Использует 

информационные 

технологии в работе; 

 Использует электронные 

и интернет ресурсы; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

 Участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь 

в соответствии с заданной 

процедурой и по заданному 

вопросу; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

 оценка результатов 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Соблюдает нормы 

публичной речи и 

регламент; 

 При групповом 

обсуждении: развивает и 

дополняет идеи других 

(разрабатывает чужую 

идею); 

 Взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения на принципах 

толерантного отношения; 

дифференцированного зачета      

ОК7.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

  Демонстрирует 

собственную деятельность 

в роли руководителя 

команды в соответствии с 

заданными условиями; 

 Демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ОК 8.Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

  Выполняет 

профессиональные 

обязанности во время 

учебных сборов; 

 Грамотная 

корректировка и 

своевременное устранение 

допущенных ошибок в 

своей работе; 

 Грамотное решение 

ситуационных задач с 

применением 

профессиональных знаний 

и умений; 

 Обзор публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

 оценка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      
 

 

ОК 9.Устанавливать 

психологический контакт 

с окружающими 

 Знает инновации в 

области профессиональной 

деятельности. 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ОК 10.Адаптироваться к  Демонстрирует   оценка компетентностно-
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меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

 

 

 

 

 

Результаты (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в историческом 

прошлом России; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 

практическим работам;  

Оценка по результатам формализованного 

наблюдения за деятельностью обучающихся 

в процессе выполнения практических работ. 

Обучающийся должен знать:  

- закономерности исторического 

процесса, основные этапы, события 

отечественной истории; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 

практическим работам, контрольная работа; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

выполнения заданий самостоятельной 

работы, зачеты по практическим работам; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим работам; 

Устный опрос, тестирование, зачеты по 

практическим работам; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим работам; 

Устный опрос, зачеты по практическим 

работам, дифференцированный зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе  

 

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  Проблема сохранения индивидуальной свободы 

человека, его нравственных ценностей и убеждений в 

условиях усиления стандартизации различных сторон 

жизни общества. 

круглый стол ОК. 5  

2  Практическое занятие № 18. Сопоставление и анализ 

документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры, и документов 

современных националистических и экстремистских 

молодежных организаций в Европе и России. 

ролевая игра ОК.04 



 

 

 

19 

 

 


		2021-03-30T15:35:54+0400
	?00 eb 5a 86 20 fa c6 6b 11
	Касымова Лола Казимовна




