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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX – XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, политкультурные, 

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, религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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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), 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

          практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

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

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже (XX-XXI вв.) 

Содержание учебного материала 16 1,2 

1 Регионы мира. Основные принципы деления мира на регионы.  

2 Соединенные Штаты Америки.  

3 Основные направления развития Европы на рубеже веков. 

4 Азиатско-тихоокеанский регион, его проблемы.  

5 Латинская Америка. 

6 Африка, проблемы и перспективы. 

7 Ближний Восток. 

8 Россия на рубеже XX-XXI века. 

Практические занятия 4 3 

1 Россия и мир на рубеже XX-XXI века.  

2 Россия на рубеже XX-XXI века, внутренняя политика. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление  таблицы «Основные проблемы развития африканских стран и их 

последствия». Создание  презентации «Реформы в Российской Федерации начала 90-х 

годов» 

8 3 

Тема 2. Локальные, 

региональные, 

межгосударственные 

конфликты в конце XX – начале 

XXI вв. 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1 Межгосударственный (международный) конфликт: сущность, специфика, 

классификация, фазы развития. 

2 Вооружённый конфликт: сущность, классификация, формы. Крупномасштабные, 

локальные, региональные конфликты: сущность, 

3 Конфликты в регионах мира на рубеже XX-XI вв. 

Практические занятия 2 

 

3 

1  «Конфликты в регионах мира на рубеже XX-XI вв.и Россия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему «Конфликты в регионах мира на рубеже XX-XI вв.». 

2 

 

3 

Тема 3. Основные процессы 

(интеграционные, 
Содержание учебного материала 6 

 

1,2 

1 Постиндустриальная эпоха. Глобализация и современный мир.  
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поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира.  

2  Интеграционные процессы в современном мире. Современные миграционные 

процессы. 

3  Поликультурные процессы в современном мире. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации «Глобальные проблемы современности». Создание опорного 

конспекта «Постиндустриальная эпоха. Глобализация и современный мир. 

8 3 

Тема 4. Международные 

организации, их роль в мировом 

сообществе. 

 Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Международные организации, их основные черты и признаки, классификация 

международных организаций. 

2 Международные организации мира и их сферы деятельности. 

Практические занятия 2 3 

1  «Международные организации и Россия на рубеже на рубеже XX-XXI века». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы по теме «Международные организации, их роль в мировом      

сообществе» 

2 3 

Тема 5. Роль науки, культуры, 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Роль науки и культуры в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

2  Религия и современный мир.  

Тема 6. Правовые и 

законодательные акты мирового 

и регионального значения. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1,2 

1 Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Факультативный протокол к международному пакту о 

гражданских и политических правах. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Конвенция о правах ребёнка. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы «Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения». Изучение  текста «Всеобщая декларация прав человека» 

4  

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 2 3 

Итого по дисциплине 72  
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.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

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

технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей : учебник для нач. и сред. проф. образования [Текст]: / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. — 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дайнес, В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. - М. : Олма-Пресс, 2012. 

2. Богатуров А.Б, История международных отношений. 1945–2008. - 

М. : Аспект Пресс, 2012. 

3. Кузнецов И.Н., Отечественная история: учебник. - М. : ИНФРА-

М, 2013. 

4. Мунчаев Ш.М., История России: учебник. - М.: Норма : ИНФРА-

М, 2015. 

5. Поляк Г.Б., Макарова А.Н. Всемирная история. - М. : ЮНИТИ, 

2012. 

6. Протопопов А.С., История международных отношений и 

внешней политики России. - М. : Аспект Пресс, 2012. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования 

http://www.firo.ru/ 

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

5. Военная литератураhttp://militera.lib.ru/index.html. 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://militera.lib.ru/index.html&sa=D&ust=1484049655268000&usg=AFQjCNEPIf19ktJ7vyhxHO3MOAmtpGO03w
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6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://megabook.ru 

7. Научно-образовательный форум по международным отношениям  

http://www.obraforum.ru/pubs.htm 

8. Россия в глобальной политике  http://www.globalaffairs.ru 

9. Страницы истории (учебные материалы) http://istorik.org 

10. Хронос. Всемирная история в интернете http://www.hrono.ru. 

11. Глобальные проблемы человечества http://www.globaltrouble.ru. 
 

https://www.google.com/url?q=http://megabook.ru&sa=D&ust=1484049655271000&usg=AFQjCNFB_tr7f9cU7gXD5lo99rzAJP1gyw
https://www.google.com/url?q=http://www.obraforum.ru/pubs.htm&sa=D&ust=1484049655272000&usg=AFQjCNFJtxKWTkHAmSm23H5C5GORsiTfbA
https://www.google.com/url?q=http://www.globalaffairs.ru&sa=D&ust=1484049655273000&usg=AFQjCNHv913CU2Lglou8ZZVZSM_s_9aOig
https://www.google.com/url?q=http://istorik.org&sa=D&ust=1484049655274000&usg=AFQjCNEL3ZQ8k_PnN_F6N_-lX_m3s-BPeA
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru&sa=D&ust=1484049655275000&usg=AFQjCNHfX5k66-ElArIGIraLt42HU1_odg
http://www.globaltrouble.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного опроса. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение: 
 

ориентироваться в современной 

экономической, политической,  

культурной ситуации в России и мире 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

Знание:  

основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI  

вв.  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного 

зачета. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 История по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола 

/подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


