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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
1.1. Область применения программы  
  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений и входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 
ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 



 5 

антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Занятий во взаимодействии с преподавателем  46 

в том числе: 

Теоретическое обучение 2 

Практические занятия 44 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   8 

Самостоятельное изучение 40 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.   

Тема 1.1. 
Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 
гг. 

Содержание учебного материала 6 

3 

2 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР  
Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание 
кризисных явлений в советском обществе. 

2 

3 Практическое занятие. Культурное развитие народов Советского Союза 
Анализ характера творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций 
русской культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций. Идеология «развитого социализма». 

2 

4 Практическое занятие. Внешняя политика СССР 
Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 6 

3 

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе  
Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в 
Восточной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и 
социально-экономических проблем. 

2 

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы  
Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика 
перестройки и гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое 
политическое мышление 

2 

7 
 

Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс 
распада. Последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века   
Тема 2.1. 

Постсоветское 
пространство в 90-е годы 

ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

3 

8 Практическое занятие. Локальные национальные и религиозные конфликты  
Анализ локальных национальных и религиозных конфликтов на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 
Сущность, причины и характер локальных региональных, национальных, религиозных конфликтов в РФ и СНГ 
в конце XX-начале XXI вв. 

2 

9 Практическое занятие. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве 
Анализ участия международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 
Анализ сущности, характера и причин межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ вв.  Основные 
направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

2 

10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций 
Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их деятельности, 
их отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и политический. 

2 
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Аспекты. Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления деятельности 
НАТО. Размещение ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.   
Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире. 

Тема 2.2. 
Укрепление влияния 

России на постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала 6 

3 

11 Практическое занятие. Россия на постсоветском пространстве  
Анализ отношений РФ со странами СНГ. 

2 

12 Практическое занятие. Внутренняя политика России на Сверенном Кавказе 
Анализ внутренней политики России на Северном Кавказе, сущности, причины конфликта и путей его решения 
на Северном Кавказе. Чеченские войны. 

2 

13 Практическое занятие. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 
Анализ реформы территориального устройства РФ. 

2 

Тема 2.3. 
Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Практическое занятие. Формирование единого экономического и политического пространства 
Анализ формирования единого экономического и политического пространства. Роль ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО 
и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. Основные 
процессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира. 

2 

15 Практическое занятие. Формирование единого образовательного и культурного пространства  
Анализ формирования единого образовательного и культурно пространства. Анализ реформ в образовании. 
Закон об образовании. Причины и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 
образования. 

2 

Тема 2.4. 
Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала 6 

3 

16 Практическое занятие. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей  
Анализ проблем экспансии в Россию западной системы ценностей. Традиции национальных культур народов 
России и влияния на них идей «массовой культуры» 

2 

17 Практическое занятие. Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России 
Анализ места традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» 
глобального мира. 

2 

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 
Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений. Формирование «общеевропейской» 
культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

2 

Тема 2.5. 
Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Содержание учебного материала 10 

 
 
 

3 

19 Практическое занятие. Политическая ситуация в России и в мире 
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в области политики на современном 
этапе. Анализ современной политической ситуации в России и в мире. Содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосударственные 
документы в области политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии РФ. 

2 

20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире 2 
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Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и 
культурной областях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на 
современном этапе. Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

21 Практическое занятие. Главное условие политического развития России 
Анализ политических реформ и их результатов 

2 

22 Практическое занятие. Инновационная деятельность в науке и экономике 
Анализ важнейших научных открытий и технических достижений в современной России 

2 

23 Практическое занятие. Основа развития культуры в РФ 
 «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и 
убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества 

2 

Самостоятельная работа обучающихся         
Групповая работа. Выполнение проектных работ по темам         
- Кризис экономической системы социализма         истоки, проявления, попытки преодоления. 
-Советская культура к началу 1980-х годов         обретения и потери. 
- Политика разрядки         идеология, основные направления, результаты. 
- «Бархатные революции» в Европе (события в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии) 
- М.С.Горбачев         перестройка, гласность, новое политическое мышление 
-Распад СССР         объективные и субъективные факторы. 
-Локальные конфликты в РФ и СНГ 1990-е годы   
-Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков 
-Международные организации         сущность и основные направления их деятельности 
-НАТО         сущность и основные направления деятельности 
-Отношения РФ со странами СНГ 
-Внутренняя политика России на Северном Кавказе 
-Изменения в территориальном устройстве РФ 
-Роль международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. 
-Реформы в образовании. 
-Западная система ценностей и «массовая культура». 
-Место религии в современном обществе. 
- Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 
-Международные отношения на современном этапе 
- Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  
-Россия         возрождение экономического потенциала.  
- Политические реформы и их результаты 
- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 
- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

2 

Дифференцированный зачет  2 2 
Итого    48  

Уровни освоения учебного материала: 
1.Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3.Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  

Кабинет истории  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основные источники: 
1. Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442354 
2. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11113-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/444500 

 
Дополнительные источники: 

3. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: учебник для 
среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11918-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/446436  
4. История новейшего времени: учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца. — 
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09887-7. https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-
C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni 
5. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени: учебник для 
среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11919-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/446437 

Интернет-ресурсы: 
6. http://www.gks.ru 
7. http://www.minzdravsoc.ru 
8. http://minzdravsoc 29.ru 
http://www.zdorovie 29.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/442354
https://biblio-online.ru/bcode/444500
https://biblio-online.ru/bcode/444500
https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni
https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni
https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://biblio-online.ru/bcode/446437
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 
номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 
особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 
правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

распознавание алгоритмов выполнения 
работ в профессиональной и смежных 
областях; определение методов работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
выбор определение оптимальной 
структуры плана для решения задач; 
понимание порядка оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности; выбор наиболее 
оптимальных источников информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  ориентирование в актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современной научной и 
профессиональной терминологии; 
понимание психологических основ 
деятельности  коллектива, 
психологических особенностей личности; 
владение знаниями основ работы с 
документами, подготовки устных и 
письменных сообщений; знание основ 
компьютерной грамотности; знание 
правил написания и произношения слов, в 
т.ч. и профессиональной лексики. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный опрос. 
Дифзачет 
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В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
описывать значимость своей 
(специальности) 
применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 

владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
эффективное  выявление и поиск 
информации, составление оптимального 
плана действий, анализ необходимых для 
выполнения задания, ресурсов; 
осуществление исследовательской 
деятельности, приводящей к 
оптимальному результату;  демонстрация 
гибкости в общении с коллегами, 
руководством, подчиненными и 
заказчиками;  применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
эффективное  использование  
современного программного обеспечения; 
кратко и четко формулировать свои 
мысли, излагать их доступным для 
понимания способом. 
 

Оценка результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный опрос. 
Дифзачет 
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писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

 
 

Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Культурное развитие народов Советского Союза  Круглый стол 
Политическая ситуация в России и в мире  Круглый стол 
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