
 Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

 

по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  



 2 

Рабочая программа учебной 

дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: преподаватель Шакиров А.М. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ОК Умения Знания 

 

ОК 03. 

 

 получать необходимую 

информацию, делать 

сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- 

материалов; 

 самостоятельно осуществлять  

поиск методов решения 

практических задач, применения 

различных методов познания; 

 определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

 комплекса сведений об истории 

России и человечества в целом, 

общего и особенного в мировом 

историческом процессе; 

 основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

Российской Федерации, мирового 

и регионального значения; 

 информации об основных 

достижениях научно-

технического прогресса в России 

и ведущих странах мира; 

 

ОК 04. 

 

 вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 применять исторические знания в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 сведений об историческом 

опыте развития профильных 

отраслей; 

 информации о 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися 

представителями отрасли; 

ОК 05.  осуществлять коммуникацию, 

передавать информацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учётом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

 

 особенностей социально-

экономического и культурного 

развития России, и её регионов;  

 роли   науки,   культуры   и  

религии   в   сохранении,  

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

ОК 06. 

 
 толковать содержание основных 

терминов исторической и 

общественно-политической 

лексики; 

 сведений о причинах, событиях и 

итогах Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны 

советского народа;  
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 самостоятельно работать с 

документами, таблицами и 

схемами, отражающими 

исторические события; 

 читать карты, ориентируясь в 

историческом пространстве и 

времени;  

 осуществлять проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с привлечением 

различных источников; 

 давать оценку историческим 

событиям и явлениям, 

деятельности исторических 

личностей; 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем с мировыми; 

 демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

 информации о подвигах 

соотечественников в 

сложнейшие периоды истории 

Отечества; 

 процессов, происходящих в  

послевоенный период; 

 направлений восстановления и 

развития СССР ; 

 важнейших событий 

региональной истории, сведений 

о людях внесших вклад в защиту 

Родины и социально-

экономическое развитие  

Отечества; 

 основных направлений развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

 сведений о сущности и причинах 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв.; 

 основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

 назначения международных 

организаций и их деятельности: 

ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; 

 современных направлений  

социально-экономического и 

культурного развития России; 

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

 о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

 ретроспективный анализ 

развития отрасли. 

 

ОК 07. 

 

 самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

личностного поведения с учетом 

духовно-нравственных ценностей 

и обеспечения национальной 

 содержания важнейших 

нормативно-правовых актов и  

исторического опыта решения 

проблем сохранения 

окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий в 
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безопасности; 

 

чрезвычайных ситуациях;  

 основных направлений 

современной государственной 

политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности 

Российской Федерации. 

ОК 09.  применять информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 преобразовывать текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица). 

 основных информационных 

источников, необходимых для 

изучения истории России и 

ведущих регионов мира. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 54 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации - 

промежуточная аттестация (в виде дифференцированного зачета) - 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка презентаций, рефератов, докладов, проработка практических 

занятий 
6 

3. 
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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 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. 11 

2 

Тема 1.1. Первый период мировой 

войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 

гг.) 

Содержание учебного материала 4 

Мир накануне Второй мировой войны. Первый период мировой войны 

(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.), причины, предпосылки, события. 

Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. 

Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Оккупация Германией ряда 

стран Европы. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии, 

Северной Буковины.  Обострение противоречий между Германией и 

СССР. Подготовка Германии к войне против СССР. План «Барбаросса». 

2 

Практические занятия №1. 

Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Путь 

компромиссов и реформ в странах Западной Европы и США. Фашизм и 

национал-социализм. 

2  

Тема 1.2. Второй период  II мировой 

войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). 

Третий период  II мировой войны 

(ноябрь 1942 – июнь 1944 гг.). 

Содержание учебного материала 2 

2 

Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач  Красной Армии 

в начальный период. Битва за Москву. Оборонительный этап Сталинград-

ской битвы. Деятельность тружеников регионов СССР по перестройке 

экономики на военный лад, обеспечение фронта всем необходимым. 

Перелом на Восточном фронте. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, 

Вторая Ржевско-Сычёвская операция, Курская битва, Битва за Днепр. 

Патриотический подвиг советских граждан в тылу: регионы – фронту. 

2 

Тема 1.3. Завершающий этап  II 

мировой войны (июнь 1944 гг. – 

сентябрь 1945 гг.). 

Содержание учебного материала 4 

2 
Западный фронт: открытие второго фронта союзными силами США, 

Великобритании и Канады. Восточный фронт: освобождение всей 

территории СССР и ряда европейских стран. Берлинская операция. 
2 
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Капитуляция фашистской Германии. Итоги, значение и цена победы СССР 

в Великой Отечественной войне.  Населённые пункты СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Жизнь и подвиги героев войны  и труда, их  

вклад в Победу. Последняя компания Второй мировой войны: вступление 

СССР в войну с Японией; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

вооружёнными силами США; боевые действия СССР в ходе войны против 

Японии; разгром квантунской армии советскими войсками и капитуляция 

милитаристской Японии.  Итоги II мировой войны 

Практические занятия №2.  Изучение и сравнительный анализ документов, 

видео- и фото- материалов, воспоминаний участников событий по теме: 

«Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа». 

Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

2  

Самостоятельная работа по разделу 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с картами и документами. Самостоятельное 

изучение тематических заданий. 
1  

Раздел 2. Мир после Второй мировой войны. 7 

2 Тема 2.1. Послевоенное устройство 

мира.  

Содержание учебного материала 2 

Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного 

развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками 

Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Восстановление 

экономики и инфраструктуры. Формирование общеевропейских структур.  

2 

Тема 2.2. СССР в послевоенное 

десятилетие.  

Содержание учебного материала 4 

2 

Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной 

войны. Источники быстрого восстановления хозяйства. Продолжение 

политики командного администрирования в экономике. Территориальное 

расширение СССР. Укрепление режима личной власти И. В. Сталина после 

войны. Изменения в политической структуре управления СССР. Усиление 

идеологического контроля над обществом. Борьба за власть в окружении 

Сталина. XIX съезд ВКП (Б). Перестановки в руководстве партии. СССР в 

1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика. 

2 

Практическое занятие №3. Изучение и сравнительный анализ документов, 

видео- и фото- материалов, по теме: «Мир после Второй мировой войны. 

СССР в послевоенные годы. Восстановление и развитие народного 

2  



 10 

хозяйства регионов СССР». Обсуждение полученных результатов и 

выводов по теме. 

Самостоятельная работа по разделу 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с картами и документами. Самостоятельное 

изучение тематических заданий. 

1 

 
 

Раздел 3. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХвека. 11 

2 

Тема 3.1.  Особенности внутренней 

политики СССР в 60-х – начале 80-х 

гг. ХХ века. 

Содержание учебного материала 4 

Реформы и социальная политика государства. Социально-экономическое 

развитие регионов СССР во второй половине 60-х – начале  80-х гг. ХХ 

века Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. 

Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Общий кризис «директивной экономики». Социальная политика: цели, 

противоречия, результаты. Застойные явления в духовной жизни страны. 

2 

Практическое занятие № 4.Изучение и сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- материалов, устной истории по теме: «СССР во 

второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. Обсуждение полученных 

результатов и выводов по теме. Выполнение индивидуальных заданий  по 

теме «Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй 

половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века». 

2  

Тема 3.2.  Внешнеполитический курс 

СССР в 60-х – начале 80-х гг. 

ХХвека. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Внешнеполитический курс СССР. Укрепление позиций СССР на 

международной арене. Складывание социалистического лагеря. Участие и 

роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со 

странами «третьего мира». СССР и мировая система социализма. 

Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Программа мира 70-х гг. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан(1979).  

2 

Тема 3.3.  Культура СССР в 60-х – 

начале 80-х гг. ХХвека. 

Содержание учебного материала 2 

2 
Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)  

и её развитие в послевоенные годы.  Национальные и интернациональные 

черты культуры  народов СССР. 

2 
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Практическое занятие № 5. Изучение, сравнительный анализ видео- и 

фото- материалов, воспоминаний  по теме: «Советская культура в годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  и её развитие в 

послевоенные годы. Особенности культуры народов СССР. Национальные 

и интернациональные черты культуры народов СССР» (выполнение 

индивидуальных заданий  по теме). Обсуждение полученных результатов и 

выводов по теме. 

2  

Самостоятельная работа по разделу 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с картами и документами. Самостоятельное 

изучение тематических заданий. 

1 

 
 

Раздел 4. СССР в годы перестройки. Дезинтеграционные процессы  в странах Восточной Европы. 11 

2 Тема 4.1. Политики перестройки. 
 

Содержание учебного материала 2 

Реформы политической системы СССР. Предпосылки Перестройки. 

Приход М. С. Горбачёва к власти. Ускорение как первый лозунг 

Перестройки. . Проекты экономической и политической реформы 1987-88 

г. Становление многопартийности. Возвышение Б.Н. Ельцина. Обострение 

национальных конфликтов в СССР. Нагорно-Карабахский конфликт. 

Объявление независимости республиками Прибалтики. 

2 

Тема 4.2. Российская Федерация как 

правопреемник СССР. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Распад СССР и образование СГН. Противостояние союзной и российской 

власти в 1990-1991 гг. Новоогарёвский процесс. Попытка переворота 19 

августа и его провал. Ликвидация партийных структур КПСС. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения декабря 1991 г. Роспуск СССР 

и создание СНГ. Политические, экономические, социальные последствия 

распада СССР.   

2 

Практическое занятие № 6. Изучение, сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- материалов по теме: «Распад СССР». 

Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

2  

Тема 4.3. Дезинтеграционные 

процессы  в странах  Восточной 

Европы. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Международные отношения. Нарастание кризисных явлений в странах 

социалистического блока. Отставание от стран Запада. Демократические 

революции 1989 г. в Восточной Европе. Крушение социалистических 

режимов. Распад структур социалистического лагеря. Объединение 

Германии. Военно-политические блоки; международные кризисы; военные 

конфликты. Россия как член международных и региональных структур. 

2 
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Выстраивание отношений с США. Особенности развития стран СНГ. 

Вступление ряда стран Центр. Европы в НАТО. Распад Югославии. 

Практическое занятие № 7. Изучение, сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- материалов по теме: «Дезинтеграционные 

процессы в России и Восточной Европе во второй половине 1980-х гг.». 

Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

2  

Самостоятельная работа по разделу №4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с картами и документами. 

Самостоятельное изучение тематических заданий. 
1  

Раздел 5. Россия и мир на рубеже  XX- XXI веков. 7 

2 Тема 5.1. Российская Федерация  на 

постсоветском пространстве 

Содержание учебного материала 2 

Россия и мир на рубеже  XX–XXI веков. «Шоковая терапия». 

Приватизация, её особенности  и результаты в России. Общественно-

политическое развитие России в 1991–1993 гг. Общественно-политическое 

развитие России в 1993–2000 гг. Регионы Российской Федерации на 

рубеже веков XX–XXI веков. 

2 

Тема 5.2. Культура России второй 

половины XX века. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Характерные особенности современной культуры. Построение культуры 

информационного постиндустриального общества. Художественная 

культура на рубеже XX – XXI вв. Основные жанры современного 

искусства и литературы. 

2 

Практическое занятие №8. Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- 

материалов по теме: «Культура России второй половины XX века». 

Выполнение индивидуальных заданий  по теме:  «Человек как носитель 

культуры своего народа». Обсуждение полученных результатов и выводов 

по теме. 

2  

Самостоятельная работа по разделу 5. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с картами и документами. Самостоятельное 

изучение тематических заданий. 
1  

Раздел 6.  Современная Россия. Перспективы развития. 6 

2 
Тема 6.1. Россия в начале XXI века. 

Содержание учебного материала 2 

Развитие регионов России в первом десятилетии XXI века. Современная 

Россия. Перспективные направления и основные  проблемы развития 

Российской Федерации  на современном этапе. Территориальная 

целостность России,  уважение прав её населения и соседних народов – 

главное условие политического развития. 

2 
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Тема 6.2. Перспективы развития 

России в XXI веке 

Содержание учебного материала 4 

2 

Инновационная деятельность – приоритетное направление  в науке и 

экономике. Сохранение  традиционных нравственных ценностей и 

убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни 

российского общества. 

2 

Практические занятия №9. Изучение, сравнительный анализ, 

обсуждение нормативно-правовых актов, документов, видео- и фото- 

материалов по теме: «Современная Россия. Инновационная деятельность – 

приоритетное направление  в науке и экономике. Сохранение  

традиционных нравственных ценностей и убеждений в условиях 

стандартизации различных сторон жизни российского общества» 

(выполнение индивидуальных заданий  по теме).  

Дифференцированный зачет. 

2  

Самостоятельная работа по разделу 6. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с картами и документами. Самостоятельное 

изучение тематических заданий. 
1  

Итого: 54  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  имеется в наличии учебный 

кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

телевизор 

проектор, 

 ноутбук,  

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основные источники. 

1. Уколова В.И.   История. Всеобщая история. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / В. И. Уколова, А. В. Ревякин; под ред. А.О. Чубарьяна. - 4-

е изд. - М.: Просвещение,2017. - 351 с. 

2. Улунян А.А.   История. Всеобщая история. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений: баз. уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев ; под ред. А.О. Чубарьяна. - 4-е 

изд. - М. : Просвещение, 2017. - 287 с. 

3. 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 978-5-16-102693-9. - Текст : электронный. - URL: 

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

4. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — Москва : ИНФРА-

М, 2018.— 639 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106718-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/961634 

 

Дополнительные источники: 

1. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в. : учебник / А. Б. 

Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 276 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01833-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058531  

2. Трифонова, Г. А. История : учебное пособие / Г. А. Трифонова, Е. П. Супрунова, С. С. 

Пай. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 649 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014652-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995930 

 

Электронные ресурсы: 

1.http// www. hist.msu.ru 

2. http// www. history.ru 

3.http// www. worldhist.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания   

- комплекса сведений об истории России и 

человечества в целом, общего и особенного в 

мировом историческом процессе; 

- основного содержания и исторического 

назначения важнейших правовых и 

законодательных актов Российской 

Федерации, мирового и регионального 

значения; 

- информации об основных достижениях 

научно-технического прогресса в России и 

ведущих странах мира; 

- сведений об историческом опыте развития 

профильных отраслей; 

- информации о профессиональной и 

общественной деятельности, осуществляемой 

выдающимися представителями отрасли; 

- особенностей социально-экономического и 

культурного развития России, и её регионов;  

- роли   науки,   культуры   и  религии   в   

сохранении,  укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- сведений о причинах, событиях и итогах 

Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны советского народа;  

- информации о подвигах соотечественников в 

сложнейшие периоды истории Отечества; 

- процессов, происходящих в  послевоенный 

период; 

- направлений восстановления и развития 

СССР ; 

- важнейших событий региональной истории, 

сведений о людях внесших вклад в защиту 

Родины и социально-экономическое развитие  

Отечества; 

- основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сведений о сущности и причинах локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначения международных организаций и 

их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и 

др.; 

- современных направлений  социально-

экономического и культурного развития 

России; 

Степень знания материала 

курса.  Насколько логично и 

ясно излагается материал, не 

требует ли он дополнительных 

пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

На каком уровне выполнены 

контрольные работы и доклады, 

презентации и самостоятельная 

работа. 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениям с 

докладами и 

презентациям.  

Ответы на 

вопросы 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

 Сдача 

диф.зачёта 
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- содержания важнейших нормативно-

правовых актов и  исторического опыта 

решения проблем сохранения окружающей 

среды, ресурсосбережения, действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

- основных направлений современной 

государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

- основных информационных источников, 

необходимых для изучения истории России и 

ведущих регионов мира. 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

Умения:   

- получать необходимую информацию, делать 

сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов; 

- самостоятельно осуществлять  поиск 

методов решения практических задач, 

применения различных методов познания; 

- вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 

- применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- осуществлять коммуникацию, передавать 

информацию на государственном языке 

Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста; 

- толковать содержание основных терминов 

исторической и общественно-политической 

лексики; 

- самостоятельно работать с документами, 

таблицами и схемами, отражающими 

исторические события; 

- читать карты, ориентируясь в историческом 

пространстве и времени;  

- осуществлять проектную деятельность и 

историческую реконструкцию с привлечением 

различных источников; 

- давать оценку историческим событиям и 

явлениям, деятельности исторических 

личностей; 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, в том 

числе региональных, социально-

экономических, политических и культурных 

проблем с мировыми; 

- самостоятельно оценивать и принимать 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории 

изучаемого периода. Может ли 

верно охарактеризовать 

программу и деятельность того 

или иного политического 

деятеля указанного периода 

Насколько самостоятельно, 

логично и аргументировано 

учащийся может выдвигать и 

защищать свою точку зрения по 

важнейшим проблемам 

изучаемого исторического 

периода и современности в 

докладах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент 

может применять свои знания 

по курсу «История» в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. Насколько он 

способен к анализу влияния 

событий истории и 

современности на свою 

профессию и сферу частной 

жизни. 

Выступления с 

докладами и 

презентациям.  

Ответы на 

вопросы 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

 Сдача диф. 

зачёта 
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решения, определяющие стратегию 

личностного поведения с учетом духовно-

нравственных ценностей и обеспечения 

национальной безопасности; 

- применять информационно-

коммуникационные технологии; 

- преобразовывать текстовую информацию в 

иную (график, диаграмма, таблица). 

- определять значимость профессиональной 

деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

Общие компетенции   

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

Знания содержания актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; возможных 

траекторий профессионального 

развития и самообразования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и 

других видах 

учебной 

деятельности. 

 

Дифференциро

ванный зачет. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

 

Знания психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей 

личности; основ проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

 

Знания особенностей 

социального и культурного 

контекста; правил оформления 
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документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей 

специальности. 

 

Знания сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности. 

 

Знания правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основных 

ресурсов, задействованных в 

профессиональной 

деятельности; путей 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

 

Знания современных средств и 

устройств информатизации; 

порядка их применения и 

программного обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 


