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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 История»

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
(ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1, 3 - 9
ПК 1.4, 1.5,

2.2
ЛР 01-15

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.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за
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.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК  1.5.  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования  технологических
процессов обработки деталей
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
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Личностные результаты:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие  и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию  традиционных  ценностей    многонационального  народа
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к  людям старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и  т.д.  Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими
детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в  команде,  вести
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 13



Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных
источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 14

Демонстрирующий  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности.

ЛР 15

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 72
в том числе:

теоретическое обучение 40
практические занятия 8
Самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Темы Содержание
Кол-во часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
Тема 1.1 История 
Древней Руси

Содержание учебного материала:
1. Основные этапы становления государственности. 
2. Образование древнерусского государства: спорные вопросы. Норманнская 
теория и антинорманизм. 
3. Варяжские походы на Византию и договоры с греками. Княжение Игоря, 
св. Ольги и Святослава. 
4. Владимир и его реформы. Крещения Руси и его значение. Древняя Русь и 
кочевники. Византийско-древнерусские связи. 
5. Русь в эпоху политической раздробленности. Причины и последствия 
междоусобицы. Борьба с печенегами и половцами. 
6. Монголо¬татарское иго и борьба с ним. Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния. Куликовская битва и ее историческое значение. Россия и 
средневековые государства.

4

ОК 1, 3 - 9
ПК 1.4, 1.5,

2.2
ЛР 01-15

Тема 1.2 История 
Московского 
княжества

Содержание учебного материала:
1. Специфика формирования единого российского государства. 
2. Борьба Москвы с Тверью за великое княжение. 
3. Причины и последствия усиление Московского княжества. 
4. Иван Калита. Правление Ивана III. 
5. Формирование идеологии «Москва-третий Рим».

4

Тема 1.3 Период 
Смутного времени

1. Духовная и политическая жизнь России в Смутное время. 
2. Истоки и сущность русского самозванства. Роль Польши в истории России 
17 века. 
3. Причины, этапы и последствия Смуты. 
4. Земский Собор и формирование новой династии.

4

Практические занятия:
1. Ролевая игра «Организация и проведение Земского собора»

2

Раздел 2. Царствование династии Романовых в 17-19 веке 18/4
Тема 2.1 История 
России 17 – середины 
18 века

Содержание учебного материала:
1. Внешняя и внутренняя политика России в XVII в. 
2. Церковный раскол и его последствия. 
3. Формирование сословной системы организации общества. 
4. Реформы Петра I и их последствия. Предпосылки и особенности 

4

ОК 1, 3 - 9
ПК 1.4, 1.5,

2.2
ЛР 01-15
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складывания российского абсолютизма. 
5. Северная война. 
6. Формирование Российской империи. 
7. Основные направления внешней политики в первой половине XVIII в.
8. Дворцовые перевороты средины XVIII в.

Тема 2.2 История 
середины 18 века.

Содержание учебного материала:
1. Приход к власти Екатерины II Великой.
2. Социально-политическое развитие России в екатерининское время. 
3. Политика Просвещенного абсолютизма: суть, цели, основные направления.
Екатерининские реформы и их последствия.
4. Формирование и развитие движения русских просветителей. 
5. Основные направления внешней политики России в эпоху Екатерины II.
6. Присоединение Кубани и Крыма. 
7. Политика Российской империи на Северном Кавказе.
8. Роль Павла I в истории России.

4

Практические занятия:
1. Изучение и анализ подлинности копий исторических документов эпохи, 
газет, договоров, печатных изданий.

2

Тема 2.3 Россия в 
эпоху Наполеоновских
войн.

Содержание учебного материала:
1. Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. 
Реформы Александра I. 
2. Крепостное право в России. 
3. Мануфактурно-промышленное производство. 
4. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
5. Отечественная война 1812 г. в отечественной и западной историографии. 
6. Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Война шестой 
коалиции.
7. Венский конгресс 1815 г. и Священный союз.

4

Практические занятия:
1. Планирование и организация работы текстильной мануфактуры.

2

Тема 2.4 История 
середины 19 века.

Содержание учебного материала:
1. Участие России в событиях Весны народов 1848 г.
2. Политическое и социальное развитие России накануне Крымской войне. 
Дипломатическое положение России накануне Крымской войны.
3. Крымская война и ее последствия. 
4. Причины реформ Александра II. Основные положения реформ Александра 

2



II.
5. Итоги либеральных реформ 60-70 -х гг. XIX в. 
6. Формирование революционных террористических организаций.
7. Причины и последствия убийства Александра II.
Раздел 3. Российская империя в конце 19-начале 20 века 2

Тема 3.1 Российская 
империя в конце 19-
начале 20 века.

Содержание учебного материала:
1. Политическая и экономическая жизнь России в конце XIX в. 
2. Место России в мировом сообществе. 
3. Русско-японская война итоги и последствия. 
4. Причины и хронология первой русской революции 1905-1907 гг. Кровавое 
воскресенье, восстания на флоте, декабрьское вооруженное восстание в 
Москве. 
5. Манифест 17 октября 1905 г. Первая и вторая государственные думы. 
6. Реформы П.А. Столыпина. Третья и четвертая государственная дума. 
7. Первая мировая война. Причины, ход боевых действий, состояние 
противоборствующих сторон к весне 1917 г.
8. Отречение Николая II и февральская революция. Деятельность Временного
правительства и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов в 
период марта-октября 1917 года.
9. Причины и последствия событий 25 октября 1917 г. 
10. Первые декреты Советской власти. 
11. Брестский мир.
12. Гражданская война, результаты и последствия. 
13. Российская эмиграция в 20 веке.

2

ОК 1, 3 - 9
ПК 1.4, 1.5,

2.2
ЛР 01-15

Раздел 4. История России в период Союза советских социалистических 
республик.

12/4

Тема 4.1. История 
России в период Союза
советских 
социалистических 
республик.

Содержание учебного материала:
1. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. 
2. Борьба за власть в ВКП(б). Формирование однопартийного политического 
режима. 
3. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 
политика. 
4. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 
5. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Коллективизация и 
индустриализация.
6. Усиление режима личной власти Сталина. 

10

ОК 1, 3 - 9
ПК 1.4, 1.5,

2.2
ЛР 01-15
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7. Сопротивление сталинизму. 
8. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 
9. Великая Отечественная война. 
10. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
11. Холодная война. 
12. Попытки осуществления политических и экономических реформ. 
13. НТР и ее влияние на ход общественного развития. 
14. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
15. Советский Союз в 1985-1991 гг. 
16. Перестройка. 
17. Постсоветский период в истории России. 
18. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 
19. Распад СССР. Беловежские соглашения.
Практические занятия:
1. Изучение и сопоставление архивных документов (по вариантам).

2

Раздел 5. Новейшая история России. 8/2
Тема 5.1. Новейшая 
история России.

Содержание учебного материала:
Октябрьские события 1993 г. 
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 
Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации.
Культура в современной России.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации. 
Россия в условиях современной модернизации.

6

ОК 1, 3 - 9
ПК 1.4, 1.5,

2.2
ЛР 01-15

Практические занятия:
1. Разработка программы политической партии.

2

Промежуточная 
аттестация

-

Всего 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие
специальные помещения:

Кабинет «Истории  и  философии» оснащенный  оборудованием:  рабочее  место
преподавателя,  парты  учащихся,  техническими  средствами  обучения:  персональный
компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран, лазерная
указка, шкафы для хранения учебных материалов по предмету.

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. Основные печатные издания
1. Артёмов В. В.  История:  учебник для студ.  учреждений СПО /  В.В. Артемов,  Ю.Н.

Лубченков. – Москва: Академия, 2021. – 448 с.
2.  Зуев  М.Н.  История  России  XX-начала  XXI века  :  учебник  и  практикум  для

среднего профессионального образования / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – Москва : Юрайт,
2020. – 200 с.

3.  Чураков  Д.О.  История России  XX -  начала  XXI века  :  учебник  для среднего
профессионального образования / Д.О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д.О. Чуракова,
С.А. Саркисяна. – Москва : Юрайт, 2020. - 311 с. 

4.  Сафонов  А.А.  История  (конец  XX-началоXXI века)  :  учебное  пособие  для
среднего  профессионального  образования  /  А.А.  Сафонов,  М.А.  Сафонова.  –  Москва:
Юрайт, 2021. –  245 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 
1 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

2 Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века) : учебное пособие для
среднего  профессионального  образования /  А. А. Сафонов,  М. А. Сафонова. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12892-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468025 

3.2.3. Дополнительные источники 
1  История  России.  XX –  начало  XXI века:  учебник  для  среднего

профессионального  образования  /  Л.И.  Семенникова  [и  др.];  под  редакцией  Л.И.
Семенниковой. - 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. - 328 с. 

2  История  России.  Тесты:  учебное  пособие  для  среднего  профессионального
образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд.,
испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  144 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-08115-2.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472828 

3  Карпачев  С.П.  История  России:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08753-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468583 

4  Касьянов  В.В.  История  России:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09549-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/474888 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
обучения

ОК, ПК, ЛР Критерии оценки Формы и методы
оценки

1. Знание основных 
направлений развития 
ключевых регионов 
мира на рубеже XX – 
XXI веков.
2. Знание сущности и 
причин локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX
– начале XXI вв.
3. Знание основных 
процессов 
(интеграционных, 
поликультурных, 
миграционных и иных) 
политического и 
экономического 
развития ведущих 
государств и регионов 
мира;
4. Знание назначения 
ООН, НАТО, ЕС и 
других организций и 
основных направлений 
их деятельности;
5. Знание сведений о 
роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплений 
национальных и 
государственных 
традиций.
6. Знание содержания и
назначения важнейших 
правовых и 
законодательных актов 
мирового и 
регионального 
значения.

ОК 1, 3 - 9
ПК 1.4, 1.5,

2.2
ЛР 01-15

«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.

• Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по теме;

Самостоятельная 
работа.
• Защита реферата
• Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента)
• Оценка 
выполнения 
практического 
задания (работы)
• Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией…

1. Умение 
ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
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России и мире
2. Умение выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем.

«Неудовлетворительно
» - теоретическое 
содержание курса не 
освоено, необходимые 
умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат 
грубые ошибки.


