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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

ОГСЭ.02История 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью основной образова-
тельной программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.01 Стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих: учебная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
По результатам освоения дисциплины ОГСЭ.02 История у обучающихся должны быть 

сформированы образовательные результаты в соответствии с ФГОС СПО (ПООП*): 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

  
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01- 
ОК 
07, 

ОК 09 
– ОК 
11. 
 
 
 

−ориентироваться в историческом про-
шлом и в современной экономиче-
ской, политической и культурной ситуа-
циях в России; 
−выявлять взаимосвязь российских, ре-
гиональных, мировых социально-
экономических, политических и куль-
турных проблем. 

- закономерности исторического процес-
са, основные этапы, события российской 
истории, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире; 
- содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов миро-
вого и регионального значения. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 
 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 02  
 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Вариативная часть: 
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По результатам освоения дисциплины ОГСЭ.02История у обучающихся должны быть 
сформированы вариативные образовательные результаты, ориентированные на выполнение тре-
бований рынка труда. 

С целью реализации требований профессионального стандарта 16.025 Специалист по ор-
ганизации строительства обучающийся должен: 

иметь практический опыт: принятия оперативных мер для устранения выявленных не-
достатков и дефектов производства вида строительных работ. 

уметь: осуществлять производственную коммуникацию по вопросам контроля качества 
производства вида строительных работ. 

знать: методы и средства производственной коммуникации в строительстве. 
 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Всего - 40 часов, в том числе: 
- всего во взаимодействии с преподавателем – 40 часов, в том числе: 

теоретическое обучение - 18 часов, 
лабораторные и практические занятия - 18 часов, 

- самостоятельная работа – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподава-
телем 

40 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольная работа - 

консультации Не предусмотрено 

промежуточная аттестация   

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 

 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разде-
лов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объём 
часов 

Коды компетен-
ций,  

формированию 
которых  

способствует 
элемент про-

граммы 
Тема 1. Содержание учебного материала 6  
Вторая мировая 
война. 
Великая Отечествен-
ная война советского 
народа. 

1. 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 Букови-
ны. Обострение противоречий между Германией и СССР. Подготовка Германии к войне 
против СССР. План «Барбаросса». 

  
  
 ОК 03. 
 ОК 05. 
 ОК 06. 
 ОК 09. 

2. Второй период мировой войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). Начало Великой Отече-
ственной войны. Причины неудач К р а с н о й  Армии в начальный период. Битва за 
Москву. Оборонительный этап Сталинградской битвы. Деятельность тружеников регионов 
СССР по перестройке экономики на военный лад, обеспечение фронта всем необходимым. 

  
   
   
   
 3. Третий период мировой  войны (ноябрь 1942 – июнь 1944 гг.). 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.   
 4. Четвёртый период мировой войны (июнь 1944 гг. – май 1945 гг.). Западный фронт: от-

крытие второго фронта союзными силами США, Великобритании и Канады. Восточный 
фронт: освобождение всей территории СССР и ряда европейских стран. Берлинская опера-
ция. 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. 

  
   
   
   
   
   
 5. Пятый период мировой войны (май 1945 – сентябрь 1945 гг.). Последняя компания Вт 

рой мировой войны: вступление СССР в войну с Японией; атомная бомбардировка Хиро-
симы и Нагасаки вооружёнными силами США; боевые действия СССР в ходе войны про-
тив Японии; разгром квантунской армии советскими войсками и капитуляция милитарист-
ской Японии.  
6. Итоги, последствия и уроки Второй мировой войны. 
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 В том числе, практических занятий: 2  
Практическое занятие № 1. 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 

Тема 2. Содержание учебного материала 4  
Мир после 1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  ОК 03. 
Второй мировой 2. СССР в послевоенное десятилетие. Восстановление и развитие народного хозяйства реги-

онов СССР. 
 ОК 05. 

войны.  ОК 06. 
 3. СССР в 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика.  ОК 09. 
 В том числе, практических занятий: 2  
 Практическое занятие № 2.Изучение и сравнительный анализ документов, видео- и фото-   
 материалов, по теме: «Мир после Второй мировой войны. СССР в послевоенные годы. Вос- 

становление и развитие народного хозяйства регионов СССР». Обсуждение полученных 2  

 результатов и выводов по теме.   
Тема 3. 
СССР во второй по-
ловине 60-х – начале 
80-х гг. ХХ века. 

Содержание учебного материала 6  
1. Особенности внутренней политики СССР. Реформы и социальная политика государства.   
Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 60-х – начале 80-х 
гг. ХХ века. 

  
ОК 03. 

 ОК 05. 2. Внешнеполитический курс СССР. 
  ОК 06. 

ОК 09. 3. Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и её развитие 
в послевоенные годы. Национальные и интернациональные черты культуры народов 

 СССР.   
 В том числе, практических занятий: 4  
 Практическое занятие № 3. 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 индивидуаль-
ных заданий по теме «Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй поло- 
вине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века». 

  
 2  

   
   
 Практическое занятие № 4. 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 интернаци-
ональные черты культуры народов СССР» (выполнение индивидуальных заданий по те-

 
 

2 
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ме). Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

Тема 4. 
СССР в годы пере-
стройки. 
Дезинтеграционные 
процессы в стра-
нах 
Восточной Европы. 

Содержание учебного материала 4  
ОК 03. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 

1. Начало политики перестройки. Реформы политической системы. 
2. Распад СССР и образование СГН. Российская Федерация как правопреемник СССР. 
3. Политический события и дезинтеграционные процессы в странах Восточной Европы. 
4. Международные отношения: военно-политические блоки; международные кризисы; воен-
ные конфликты и т.д. 
В том числе, практических занятий: 2 
Практическое занятие № 5. Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и фотома-
териалов по теме: «Дезинтеграционные процессы в России и Восточной Европе во второй 
половине 1980-х гг.». Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

 
2 

Тема 5. 
Россия и мир на ру-
беже XX- XXI веков. 

Содержание учебного материала 6  
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 

1. Россия и мир на рубеже XX–XXI веков. 
Российская Федерация на постсоветском пространстве. 
2. «Шоковая терапия». Приватизация, её особенности и результаты в России. 
3. Общественно-политическое развитие России в 1991–1993 гг. 
4. Общественно-политическое развитие России в 1993–2000 гг. 
5. Регионы Российской Федерации на рубеже веков XX–XXI веков. 
6. Культура России второй половины XX века. 
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 В том числе, практических занятий: 4  
Практическое занятие № 6. Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и фотома-
териалов по теме: «Россия и мир на рубеже XX–XXI веков». Обсуждение полученных ре-
зультатов и выводов по теме. 
Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Регионы Российской Федерации на рубеже 
веков XX–XXI веков». 

 
 

2 

Практическое занятие № 7. Изучение, сравнительный анализ видео- и фотоматериалов по 
теме: «Культура России второй половины XX века». Выполнение индивидуальных заданий 
по теме: «Человек как носитель культуры своего народа». Обсуждение полученных резуль-
татов и выводов по теме. 

 
2 

Тема 6. Совре-
менная Россия. 
Перспективы 
развития. 

Содержание учебного материала 8  
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 07. 
ОК 09. 

1. Россия в начале XXI века. 
Развитие регионов России в первом десятилетии XXI века. 
2. Современная Россия. Перспективные направления и основные проблемы развития Рос-
сийской Федерации на современном этапе. 
3. Территориальная целостность России, уважение прав её населения и соседних народов – 
главное условие политического развития. 
4. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохране-
ние традиционных нравственных ценностей и убеждений в условиях стандартизации 
различных сторон жизни российского общества. 
В том числе, практических занятий: 4 
Практические занятия № 8. Изучение, сравнительный анализ, обсуждение нормативно- 
правовых актов, документов, видео- и фотоматериалов по теме: «Современная Россия. Ин-
новационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 
традиционных нравственных ценностей и убеждений в условиях стандартизации различ-
ных сторон жизни российского общества» (выполнение индивидуальных заданий п о  
теме). 

 
 

4 

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата на тему: Перспективные направления и основные проблемы развития 
Российской Федерации на современном этапе 

 
4 

 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-
дующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 
- рабочее место преподавателя (стол, стул) 
Технические средства обучения: демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультиме-

диа проектор. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендо-
ванные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотеч-
ного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечислен-
ных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

Основные источники: 
1. Артемов, В. В. История [Текст]: учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. 
– М.: Академия, 2015.– 256 с. 
2. Зуев, М.Н. История России ХХ – начала ХХI века [Текст] : учебник и практикум / М.Н. 
Зуев, С.Я. Лавренов. – М.: Юрайт, 2016. – 299 с. 
3. История России [Текст]: учебник/ Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.–687с. 
4. Кириллов, В.В. История России [Текст]: учебник / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. –М.: 

Юрайт, 2017.– 502 с. 
5. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: С древнейших времен до наших 
дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений. - б-е изд,э доп. - М.: Издательский 
центр «Академия»,2012, -360с. 
6. Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально- экономического профилей: дидактические материалы : учеб. пособие 
для учреждений нач. и сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. — 5-e 
изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013 — 368 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Аганбегян А. Проект Россия. Кризис: беда и шанс для России./ А. Аганбегян.–М.: Астрел, 
2009.-285с. 
2. Артемьев В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен до наших дней. 
Учебник для студентов СПО ./ В.В.Артемьев,Ю.Н.Лубченков.-М.:Академия,2010.-448с. 
3. Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник. / Н.В. Загладин. – М.: ООО «ТИД» Русское 
слово-РС», 2007. – 400с. 
4. Исторический энциклопедический словарь. /М.: ОЛМАМ едиагрупп,2010.-928с. 
11. Шевелев В.Н. История для колледжей. /В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева.– Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2007.-448с. 

Электронные ресурсы: 
 

1. Антонова Т.С., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Харитонов А.Л. История России. 
ХХ век. Мультимедиа-учебник. М.Клио-софт.2012 

2. http//www.hist.msu.ru 
3. http//www.zavuch.info 
4. http//www.history.ru 
5. http//www.worldhist.ru 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и ме-
тоды контроля 

и оценки  
результатов 

обучения 

Знания: 
- основные направления развития ключе-
вых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, регио-
нальных, межгосударственных конфлик-
тов в конце XX-начале XXI в.; 
- 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 со-
хранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов миро-
вого и регионального значения. 

Степень знания материала курса, 
насколько логично и ясно излага-
ется материал, не требует ли он 
дополнительных пояснений, от-
вечает ли обучающийся на все 
дополнительные вопросы препо-
давателя. 

Экспертное 
наблюдение 
за выступле-
ниями с ре-
фератами, 
ответы на 
вопросы. 

Промежуточная 
аттестация 

Умения: 
−ориентироваться в историческом про-
шлом и в современной экономической, 
политической и культурной ситуациях в 
России; 
−   выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и куль-
турных проблем. 

Насколько свободно обучаю-
щийся ориентируется в истории 
изучаемого периода. Может ли 
верно охарактеризовать про-
грамму и деятельность того или 
иного политического деятеля 
указанного периода 
Насколько самостоятельно, ло-
гично и аргументировано обу-
чающийся может выдвигать и 
защищать свою точку зрения по 
важнейшим проблемам изучае-
мого исторического периода и 
современности в рефератах и 
дискуссиях. 
Насколько успешно студент 
может применять свои знания 
по курсу 
«История» в повседневной и 
профессиональной деятельно-
сти. Насколько он способен к 
анализу влияния событий исто-
рии и современности на свою 
профессию и сферу частной 
жизни. 

Выступления с 
рефератами, 
ответы на во-
просы, участие 
в дискуссии 
Промежуточная 
аттестация 



 

 

5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Дата актуализации Результаты актуализации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Планирование учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных форм и методов обучения 
 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и интер-
активные формы и 
методы обучения 

Формируемые ОК, 
ПК, 

знания и умения 

1 Кризисные явления в советском 
обществе 

1 Урок диспут ОК 03. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 

2 Финансовый кризис 17 августа 
1998года и его последствия 

1 Работа в малых груп-
пах 

ОК 03. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 

3 Российской Федерации на совре-
менном этапе. 

1 Урок-презентация ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 07. 
ОК 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Сопоставление требований профессионального стандарта, утвержденного Приказом Мин-
труда России от 16.025 Специалист по организации строительства от 21.10.2021 г. №747н и 

образовательных результатов УД ОГСЭ 02. История 
 

Требования професси-
онального стандарта 

Наименование профессио-
нальных модулей (МДК) с 
образовательными резуль-
татами, имеющими взаи-
мосвязь с ОР дисциплины 

Образовательные 
результаты дис-

циплины 

Наименование разде-
лов/тем и рабочей 

программе по дисци-
плине 

 

Необходимые умения: 
ТУ.1 Осуществлять про-
изводственную комму-
никацию по вопросам 
контроля качества про-
изводства вида строи-
тельных работ 

ПМ.03 Организация деятель-
ности структурных подраз-
делений при выполнении 
строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и ре-
конструкции зданий и со-
оружений» 
МДК. 03.01 Организация де-
ятельности структурных 
подразделений при выполне-
нии строительно-монтажных, 
в том числе отделочных ра-
бот, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и со-
оружений  
ПК 3.2. Обеспечивать работу 
структурных подразделений 
при выполнении производ-
ственных задач;  
Опыт практической деятель-
ности:  
- проведение инструктажа 
работникам по правилам 
охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 
Уметь: 
-вносить предложения о ме-
рах поощрения и взыскания 
работников;  
Знать: 
- приемы и методы управле-
ния структурными подразде-
лениями при выполнении 
производства строительно-
монтажных, в том числе от-
делочных работ 

Уметь: 
У1 Использовать  

приемы саморегу-
ляции поведения в 
процессе межлич-
ностного общения; 

Тема 2.2Политическая 
система Российской 
Федерации. 
Тема 6. 2. Междуна-
родные документы по 
правам человека Кон-
ституция ЕС. ОБСЕ. 
Основные цели и 
направления деятель-
ности 

Необходимые знания: 
ТЗ 1. 
Методы и средства про-
изводственной комму-
никации в строительстве 

Знать: 
З 1 Взаимосвязь 
общения и дея-
тельности. 
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