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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936). 

– Примерной основной образовательной программы ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением среднего профессионального образования по укрупненным 

группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

11.05.2017 г, рег. № 09.02.07-170511, Протокол № 9 от 30.03.2017 г. 

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 

года № 06-830 вн. 
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Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Разработчик: Индустриальный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет»  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 09.02.07 Информационные системы 

и программирование разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936). 

 Примерной основной образовательной программы ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, разработанной Федеральным 

учебно-методическим объединением среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 11.05.2017 г, рег. № 09.02.07-170511, Протокол № 9 от 30.03.2017 

г. 

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 

года №06-830 вн. 

 ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины имеет четкую структуру, и включает 

следующие необходимые элементы: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины; 

 условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной 

дисциплины. 

Данная рабочая программа учитывает возможности реализации учебного материала 

и создания специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение практических работ 

в форме практической подготовке обучающихся. 
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена логично, структура рабочей 

программы соответствует принципу единства теоретического и практического обучения, 

разделы выделены дидактически целесообразно.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены цели и задачи, условия 

реализации, требования к результатам освоения. 

Учебная нагрузка обучающихся, форма промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине определяется учебным планом ППССЗ. 

Материально-техническая база учебной дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Перечень рекомендуемой литературы включает общедоступные основные и 

дополнительные источники. 

В рабочей программе определены формы и методы контроля, используемые в 

процессе текущего и промежуточного контроля, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Заключение: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» обеспечивает 

освоение знаний и умений по учебной дисциплине и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

Рецензент:         
 

 

 

Милютин А.В.,  преподаватель ИндИ(филиала) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ). 

Данная рабочая программа учитывает возможности реализации учебного материала и 

создания специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. В филиале создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в едином 

потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

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. 

 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков; 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций; 

содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

  



7 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 0 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 1.1 Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х 

Содержание учебного материала  

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого 

социализма». Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных 

отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская 

война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и 

последствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 

События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 22 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Содержание учебного материала  

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти новой 

России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.  Обострение 

локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ 

и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, 

ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

Тема 2.2.Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и страны 

Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

ОК 01-ОК7, 

ОК 09 

Тема 2.3 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, 

ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в этих 

процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

Содержание учебного материала Проблема экспансии в Россию западной системы 

ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, 

религиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы сохранения 

национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. 

ОК 01- ОК 07, 

ОК 09 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

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

главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические достижения 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в 

экономике. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Перечень практических занятий и лабораторных работ: 

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. 

12  

Всего 48  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для освоения рабочей программы учебной дисциплины «История» имеется учебный 

кабинет социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– мультимедиа проектор; 

– звуковые колонки; 

– экран; 

– методические разработки. 

Технические средства обучения: 

– плакаты. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд филиала должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студентов СПО: в 2 частях. Часть 2 / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 6-е издание стереотипное. - Москва: Академия, 2019. -  

400 с.- ISBN978-5-4468-7904-5. - Текст: непосредственный. 

2. История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467055                                      

3. Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 565 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470181  . 

Дополнительные источники 

1. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475370   

2. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. 

Шевелева. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 528 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-004507-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1060624  . 

https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/470181
https://urait.ru/bcode/475370
https://znanium.com/catalog/product/1060624
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                                                       Интернет-ресурсы 

           

 

1. История государства - информационный проект: сайт. - URL: https://statehistory.ru/ .- 

Текст: электронный. 

2. История России от князей до Президента: сайт.- URL: http://www.history.ru/ . - Текст: 

электронный. 

3. Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, документов: сайт.- 

URL: http://www.arhivtime.ru .- Текст: электронный. 

4. Электронная библиотечная система  Znanium: сайт.- URL:  https://znanium.com/ .- Текст: 

электронный. 

 

3.3. Условия реализации рабочей программы для инвалидов и лиц с ОВЗ 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины «История» для инвалидов 

и лиц с ОВЗ в едином потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений, 

нормативный срок освоения программы не увеличивается.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обучение проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При изучении учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

– осуществление процесса обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

– индивидуальное консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– пользование необходимыми техническими средствами обучения; 

– организации рабочего места для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами (учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

В зависимости от конкретного вида ограничения здоровья (нарушения слуха (глухие, 

слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-

двигательного аппарата и др.) обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– обеспечение индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс; 

– для выполнения заданий инвалидам  и лицам с ОВЗ при необходимости 

предоставляется увеличивающиеся устройство; 

– задания для практических, лабораторных, самостоятельных и иных работ 

оформляются увеличенным шрифтом; 

– по желанию обучающихся текущий и итоговый контроль знаний по учебной 

дисциплине проводится в письменной, устной и иной удобной форме. 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

данной программы и прошедших обучение по программе  «Инклюзивное образование в 

ВУЗе». 

 
  

5. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL:  https://urait.ru / . - Текст: 

электронный. 

https://statehistory.ru/
http://www.history.ru/
http://www.arhivtime.ru/
https://znanium.com/


12 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

 Знание основных 

направлений развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI веков. 

 Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

 Знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 Знание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организций и основных 

направлений их 

деятельности; 

 Знание сведений о роли 

науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций. 

 Знание содержания и 

назначения 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 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

 

 Умение 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 Умение выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

 


