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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01 - 06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

 

 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально- 

экономических, политических 

и культурных проблем. 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  - 

практические занятия  6 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа 1 10 

Промежуточная аттестация  

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

                                                           
. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные направления и 

процессы политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств, ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX – XXI веков 

 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

Предмет и основное содержание дисциплины. Проблемы экономического, политического, 

общественного и культурного развития различных государств и регионов мира на рубеже XX 

– XXI веков. Понятие глобализации. Интеграционные процессы и создание политических и 

экономических союзов различных государств, международных органов и организаций. 

Ближний Восток – переплетение мировых цивилизаций и узловой пункт социально-

экономических противоречий. Арабо-израильский конфликт. Модернизация стран Ближнего 

Востока в конце XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Экономическое 

положение России в конце XX - первом десятилетии XXI века.  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.                    
Сущность и причины 

локальных, региональных 

и  межгосударственных 

конфликтов на рубеже XX 

– XXI веков 
 

Содержание учебного материала  8 

 

 

 

 

 

ОК 01 - 06 

Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и 

СССР. Мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Война США в Ираке. 

Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы.  Причины этнических и 

межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Чеченская война в России. 

Межнациональные конфликты в Грузии. 

Практические занятия 2 

Тема 3.                         
Назначение и основные 

направления деятельности 

международных 

организаций 

Содержание учебного материала 9 

 

 

 

 

ОК 01 - 06, 

ОК 09 ООН: история возникновения. НАТО: история возникновения, участники. ЕС: направления 

деятельности.  Возникновение СНГ: участники, принятие устава. Договор об образовании 

Евразийского экономического сообщества. Участие России и азиатских республик на 

постсоветском пространстве в создании ШОС. 

Практические занятия 1  

Тема 4.  
Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

Содержание учебного материала 5 

 

 

 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 
Понимание места человека в мире. Развитие гражданского общества и разнообразие 

общественных организаций. Развитие гражданского общества. Роль религии в современном 

обществе. Многообразие религий и единство человечества. Универсализация  культуры. 
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и государственных 

традиций 

СМИ и массовая культура. Развитие национальных культур. Культурные традиции России.  

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа: 

1. Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий. 

2. Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика России в условиях геополитических 

вызовов современного мира. 

3. Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и убеждений в условиях в современных условиях 

4. 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. 

10  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 54  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя, парты обучающихся, техническими средствами обучения: персональный 

компьютер, мультмедиапроектор, экран, учебных материалов по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов В.В., История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред. проф. образования. В 2 ч. Ч. 2. - М.: «Академия», 2019. 

2. Мунчаев Ш.М., История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.07/p/page.html ,свободный. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: федеральный 

образовательный портал. История [Электронный ресурс]. 

2. http://www.hi-edu.ru/history.html ,свободный. История России: учебное пособие для 

поступающих в вузы [Электронный ресурс]/Московский гос. университет печати; 

Институт открытого образования. 

 

  

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.07/p/page.html
http://www.hi-edu.ru/history.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем. 

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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Тестирование на 

знание терминологии 

по теме. 

• Контрольная работа. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата. 

• Семинар. 

• Выполнение 

проекта. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента). 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией… 

 

 


