
  

 

 
 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 Паспорт рабочей программы учебной  дисциплины 
 

ОГСЭ 02 «История» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического, социально-

экономического и естественнонаучного профилей. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 
 

 1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX – начала XXI вв. 

 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – 

начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

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 ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 



  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию и всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь:  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


