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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «История» принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу и направлена 

на формирование общих компетенций: 

ОК-1- ОК-10. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История» является обобщение, систематизация и углубление знания студентов по 

отечественной истории, обеспечение перехода исторического познания на научный уровень. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  48 часов; самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

Тема 1. Итоги 20-столетия 

и западно-европейская 

интеграция. 

Современная европейская интеграция. Идея «железного 

занавеса». Создание НАТО- предвестник интеграции, в том 

числе и в экономической области. Создание Европейского 

экономического сообщества (Европарламент и 

т.п.).Стремление Японии к самостоятельной экономической 

политике Европа-необходимость к единой сбалансированной 

политике (Безвизовый режим.Единая европейская валюта). 

Роль НАТО-расширение на Восток. 

8 1 

Практические занятия: Работа с политическими картами 

СССР, России, мира и Европы, а также со статьями из газет 

этого периода: экономический, внешнеполитический, 

культурный, геополитический анализ произошедших в этот 

период событий. 

4  

Самостоятельная работа: Сравнительный анализ 

интеграционных процессов в странахЕвропы. 
6  

Тема 2. Место 20 века во 

всемирном историческом 

процессе. 

Процесс формирования единой человеческой 

цивилизации,признание прав и свобод человека 

общечеловеческими ценностями. Необходимость мирного 

сосуществования. Урон окружающей среде от 

жизнедеятельности человека-грань экологической 

катастрофы. Распад колониальной системы.Перемены в 

политической жизни. Всемирная интеграция: Лига Наций, 

ООН, Локальная региональная интеграция. Научно-

технический прогресс. Осуществление утопических 

социалистических идей. Повышение жизненного уровня 

человека и высокий уровень социальных гарантий. 

10 2 

Самостоятельная работа: Сообщение с предложениями о 

путях решения основных проблем 20-21 вв. 
6  

Тема 3. Новый уровень 

исторического синтеза 

Темпы процесса интеграции на примере Европы. 

Интеграция в экономической политической, культурной 

сфере. 

Национальное и культурное своеобразие. 

Языковой фактор. 

Календарное единообразие. Процесс общечеловеческой 

интеграции. 

10 2 

Самостоятельная работа: Доклад по роли современных 

средств массовой информации и коммуникаций. 
6  

Тема 4. Глобальная 

история 

Человечество-единое целое: 

Начало процесса-начало XX века 

Показатель-1-я мировая война 

Тенденции послевоенного периода: 

Большевистский переворот 

Эволюция капитализма 

Страны 3-го мира. 

Локальные, региональные и межгосударственные конфликты 

в конце XX-начале XXI вв. Европа и США - традиционные 

центры западной цивилизации. 

Региональные центры: Азиатские страны (Южная Корея, 

Япония) 

Исламская цивилизация. 

10 3 

Практические занятия: Локальные национальные и 

религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР  в 

1990-е годы: работа с историческими картами, статьями из 

газет и документами, раскрывающими причины и характер 

локальных национальных и религиозных конфликтов. 

4  

Самостоятельная работа: Анализ причин локальных 6  
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региональных и межгосударственных конфликтов в конце 

XX-начале XXI вв. 

Всего: максимальной учебной нагрузки 72  

Обязательной аудиторной нагрузки 48  

Самостоятельной работы обучающегося 24  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных исоциально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов и преподавателя. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительнойлитературы 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества.- М.: Академия, 2005 

2. Самыгин П.С. История.- Ростов-на -Дону: Феникс, 2004 

3. Артемов В.В., Лубченков, Ю.Н. История.- М.: Академия, 2012. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Усвоенные знания: 

Закономерности исторического 

процесса, основные этапы, события 

отечественной истории. 

• Тестирование; 

• Экспертная оценка на занятии. 

Освоенные умения: 
• Ориентироваться в историческом 

прошлом России 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире. Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно - мотивационной 

сферы. 

Ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и 

мире. Планирование обучающимсяповышение 

личностного иквалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать содержание и название важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

ирегионального значения. Демонстрация 

эффективности икачества 

выполненияпрофессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

Выявлять взаимосвязьотечественных, 

региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных 

проблем.Демонстрация способности принимать 

решения в стандартныхи нестандартных 

ситуациях и нестиза них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты 

в процессе профессиональной 

деятельности. 

Уметь выявлять взаимосвязьотечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. Знать содержание: основных 

направлений развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI). Уметь ориентироваться 

в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России имире. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 
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ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Знать роль науки, культуры и религии в 

сохранении иукреплении национальных и 

государственных традиций. 

Нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Ориентироваться в основных процессах 

политического иэкономического развития 

ведущих государств и регионов мира. Знать 

содержание: сущности и причинлокальных, 

региональных и межгосударственных конфликтов; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 

их основные направления деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 

ОК 8.Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями 

различных национальностей и 

конфессий. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Ориентироваться в основных направлениях 

развития ключевыхрегионов мира. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 

ОК 9. Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. 

Выявлять 

взаимосвязьотечественных,региональных,мировы

х,социально-экономических,политических и 

культурных проблем. 

Предлагать пути решения возникающих проблем. 

Наблюдение мониторинг 

социального поведения 

обучающегося, оценка 

роли обучающегося в 

группе. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умения адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценкана занятиях. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ Контролируемые темы 
Кодконтролируемойк

омпетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 
Итоги 20 столетия и западно-европейская 

интеграция. 
ОК 1 - ОК 3 тест 

2 
Место 20 века во всемирном историческом 

процессе. 
ОК3 - ОК 6 тест 

3 Новый уровень исторического синтеза. ОК7 - ОК 8 тест 

4 Глобальная история. ОК9 -ОК 10 тест 

 

6.2. Примерные вопросы дифференцированного зачета Тест № 1 

 

1. Определите государство у которого отсутствует ядерное оружие: 

a) Франция 

b) Италия 

c) Англия 

d) Китай 

2. Благодаря развитию науки и техники, индустриализации только за период 1950-1960гг. объем производства товаров 

и услуг в промышленно развитых странах Европы и Северной Америки увеличился в: 

a) 10 раз 

b) 20 раз 

c) 30 раз 

d) 5 раз 

3. По оценкам экспертов, при современном развитии природоохранных технологий стабильность биосферы нашей 

планеты может быть гарантирована, если на ней будет проживать: 

a) Не более 1 млрд. чел. 

b) 3 млрд. чел. 

c) 7,7 млрд. чел. 

d) 9 млрд. чел. 

4. В современных условиях эксперты ООН оценивают динамику перемен в различных странах на основе 

комплексного показателя-индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) При определении ИРЧП 

учитываются размер ВВП на душу населения, средняя продолжительность жизни человека и уровень его 

образования. Максимально высокий показатель ИРЧП имеет: 

a) Канада 

b) США 

c) Германия 

d) Англия 

5. Большое влияниенамировое развитие оказывают ставшие регулярными встречиглав государств «восьмерки»-

восьми наиболее развитых стран мира. Определите государство, не входящее в «восьмерку»: 

a) Канада 

b) Италия 

c) Испания 

d) Япония 
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6. Определите государство, которое рассматривает себя в качестве мирового лидера взяло на себя ответственность за 

международную стабильность в глобальном масштабе, что превышает его возможности: 

a) Англия 

b) США 

c) Россия 

d) Германия 

7. В качестве главной угрозы в развитых странах в начале XXI века воспринимают: 

a) Международный терроризм 

b) Международный коммунизм 

c) Международный социализм 

d) Пришельцев из космоса 

8. После подписания в 1994 г. между НАТО и странами Восточной Европы государствами СНГ, включая Россию, 

соглашения о партнерстве США и их союзники взяли курс на: 

a) Сокращение состава НАТО 

b) Сохранениепрежнего состава НАТО 

c) Расширение состава НАТО 

d) Приглашение в состав НАТО России 

9. Существовал шанс, связанный с разрядкой,что в модели отношений на базе соперничества и партнерства двух 

сверхдержав усилятся начала партнерства в: 

a) 1960-х гг. 

b) 1970-х гг. 

c) 1980-х гг. 

d) 1990 -х гг. 

10. Определяет общие принципиальные направления концентрации усилий международного сообщества: 

a) Генеральная Ассамблея ООН 

b) Экономический и социальный совет ООН 

c) Международная организация труда 

d) Международный валютный фонд 

e)  

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

В целях реализации компетентностного подхода предлагается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

компетенций. 

Образовательные технологии: ролевые игры, групповые, индивидуальная работа; выполнение тестовых заданий; 

личностно-ориентированных технологии. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ. 02 История 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины Истории является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла, имеет связь с дисциплиной «Основы философии». 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных 

проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 вв.; 

- 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 нормативных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

- Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих общих (ОК):
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка по дисциплине 72 часов, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

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. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 


