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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02. «ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

           Учебная дисциплина ОГСЭ 02. «ИСТОРИЯ» принадлежит общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу ОГСЭ.00. обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 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 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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ 02 

«ИСТОРИЯ» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательных программ (всего) 56 

в том числе: 

Теоретические занятия 40 

Практические занятия 8 

       Самостоятельная работа обучающегося  8 

      Промежуточная 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 работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.   Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  18  

 

Тема 1.1. 

1.1Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. – 

второй половине 

80-х гг. 

Дезинтеграционн

ые процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-07  

ОК 09 1 

 
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии национальной и социально-экономической политики.      
     2 

2 Кризис «развитого социализма».      2 

3  Культурная жизнь в СССР.       2 

4 

 
Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных 

отношений. Блоковая стратегия.  
     2 

 

5 
СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война и ее последствия. 

Ближневосточный конфликт.  
     2 

 

6 
Страны Восточной Европы. Распад социалистической системы. Предпосылки системного 

кризиса.  

 

     2 

7 Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и последствия. Характеристика основных 

периодов перестройки. «Парад суверенитетов».  

 

     2 

8  Распад СССР. События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и 

образование СНГ. 
     2 

Практические занятия 

2 

      

9. Работа с историческими документами и историческими Картами СССР и РФ за 1989 – 1991 гг.: 

экономический, внешнеполитический, культурный, геополитический анализ произошедших в 

этот период событий. 

   

Раздел 2    Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 30  

Тема 2.1.   Содержание учебного материала 24 ОК 01-07 
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Постсоветское 

пространство в 

90- е гг. XX века. 

 

 

 

 

 

 

10 Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти новой России. 

Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.   
2 

ОК 09 
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Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. 

РФ и СНГ. 2 

12 Международные отношения в конце XX века.  
2 

Практические занятия 

       2 13 Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния России 

на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01-07 

ОК 09 

14 Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства.  

15 Практические  занятия 

2 Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 
 

Тема 2.3  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-07 

ОК 09 

16 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России.  

17 

 

Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической 

жизни и участие России в этих процессах.  
     2 

18 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития ведущих 

государств и регионов мира; 
     2 

  Практические занятия. 
       

  

Тема 2.4. Развитие 

культуры в 

России 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-07 

ОК 09 

19  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».  

 

20 Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации 

как основы сохранения национальной идентичности.       2 

21 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа 

развития духовной культуры в РФ. 
     2 

Практическое занятие  

     2 
22 Проблема сохранения нравственных ценностей и убеждений в современных условиях 

(круглый стол). 

 

     Тема 2.5. Содержание учебного материала        ОК 01-07 
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Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

23 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное 

условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

 

     2 

ОК 09 

24 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Инновационное 

развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические достижения современной России с 

позиций их инновационного характера и возможности применения в экономике. 
     2 

  Практические занятия.         

 

Самостоятельная работа       8 

   –– Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности - советского 

народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? Используя средства Интернет, сделайте 

хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный 

результат. 

– Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного «новому 

мышлению». Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с 

проблемами на территории СНГ - в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ 

обосновать. 

– Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после 

распада территории СССР. Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей 

для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

- Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в начале 

XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX - начала XXI вв. 

-Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению 

к государственной политике. Ответ объясните. Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению 

проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 - 2009 гг. 

- Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. Обоснуйте свою позицию.  
 

 

      

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     -  

 Всего:   56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет истории и философии, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

Оборудование учебного кабинета:  

 Рабочие места на 25 обучающихся  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Телевизор 

 Справочные пособия; 

 Медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

 Дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

 Набор таблиц и схем; 

 Комплект учебно-методической документации –учебники, рабочие тетради, 

познавательные задания;  

 Контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 Электронные методические пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н. История (для всех специальностей СПО). - М.: 

Академия, 2018 г. 

Дополнительные источники: 
1. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в ХХ – ХХI вв. – М.: Просвещение, 2015. 
2. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М.: 

Знание, 2015. 
3. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 2015. 
4. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / 

Под ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2015. 
5. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2016. 
6. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009. 
7. Ионов И.Н. История международных отношений и внешней политики СССР 

1917-1987 гг. – М.: Наука, 2007. 
8. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 

руководители 1923-1991. историко-биографические справочники. – М.: Наука, 
2009. 

9. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: 
«Издательство Астрель», 2006. 

10. Зенькович Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М.: 
«Издательство Астрель», 2006. 

11. Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010. 
12. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / 

А.Б. Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009. 
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13. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—
11 кл. — М.: Просвещение, 2006. 

14. Хрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2006. 
15. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006. 
16. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2010. 

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://festival.1september.ru 
2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-

obschestvoznaniyu/95933  
4. http://www.rusedu.ru 
5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru  
6. http://istorik.org 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Требования к квалификации педагогических работников. Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемой дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1. Знание основных 

направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

2. Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

Тестирование 

 

Наблюдение за 

http://istorik.org/
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
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конце XX – начале XXI вв. 

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

4. Знание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других организций и 

основных направлений их 

деятельности; 

5. Знание сведений о роли 

науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и государственных 

традиций. 

6. Знание содержания и 

назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

методы оценки 

результатов 

обучения: 

 мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности 

и навыков 

получения нового 

знания каждым 

обучающимся 

 формирование 

результата 

итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

текущего контроля. 

1. Умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

2. Умение выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

 

 

  
 



 1 

                   ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» 

 

Р е ц е н з и я  н а  р а б о ч у ю  п р о г р а м м у   

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  

(в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  

 

Общие сведения 

 

1. Фамилия Имя Отчество разработчика программы дисциплины: 

– Ильясова Динара Мусалавовна 

  

2. Код и наименование специальности: : 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин. 

 

3. Индекс и наименование дисциплины: ОГСЭ 02. «История» 

 

4. Количество часов на освоение программы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательных программ (всего) 56 

в том числе: 

Теоретические занятия 40 

Практические занятия 8 

       Самостоятельная работа обучающегося  8 

      Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 

 

 

5. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента:  

 Османова Айшат Алиевна, преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж им. 

Р.Н. Ашуралиева». 

 

 

Оценка содержания и структуры программы учебной дисциплины 

1.Оценка комплектности и оформления программы дисциплины 
Макс. балл 

0,5 = 0,25х2 

1.1 

 

Титульный лист содержит информацию: 

 лицевая сторона: 

- наименование органа управления образованием;  

- наименование образовательной организации;  

- гриф утверждения программы;  

- индекс и наименование учебной дисциплины (по учебному 

плану);  

- код и наименование специальности (профессии) 

- квалификация выпускника 

- год разработки; 

 оборотная сторона:  

- сведения о согласовании программы дисциплины цикловой 

комиссией;  

- сведения о нормативных документах, на основании которых 

разрабатывалась программа; 

- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,25 
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1.2 
 

Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению 

разделов программы дисциплины 

0,25 

 

Итоговый балл 0,5 

2. Оценка раздела 1 «Общая характеристика рабочей программы 

учебной дисциплины» 

Макс. балл 

1, 0 = 0,5х2 

2.1 

 

В пункте 1.1 «Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» правильно указывается 

принадлежность дисциплины к обязательной и/или вариативной 

части учебного цикла ППССЗ. 

0,5 

2.2 

 
Пункт 1.3 «Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины» содержит требования к результатам освоения 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО по специальности и ПООП  

0,5 

Итоговый балл 1 

3. Оценка раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,20х5 

3.1 

 

Таблица 2.1 «Объем дисциплины и виды учебной работы» 
содержит почасовое распределение видов учебной работы 

обучающегося и совпадает с количеством часов, установленным 

учебным планом по специальности; форма промежуточной 

аттестации указывается правильно 

0,2 

3.2 

 
Таблица 2.2 «Тематический план и содержание учебной 

дисциплины» объемы часов по видам учебной работы обучающихся в 

таблицах 2.1 и 2.2 совпадают 

0,2 

3.3 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в 

наименовании разделов и тем программы, содержание учебного 

материала соответствует требованиям ФГОС, ПООП, учитывает 

современное состояние науки и производства 

0,2 

3.4 
 

Указывается порядковая последовательность лабораторных и 

практических занятий 

0,2 

3.5 

 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся 

способствует их творческому развитию, соответствуют целям и 

задачам освоения учебной дисциплины  

0,2 

Итоговый балл 1 

4. Оценка раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,2х5 

4.1 

 

Пункт 3.1 «Материально-техническое обеспечение» содержит 

перечень учебных помещений и средств обучения, необходимых для 

реализации программы дисциплины.  

0,2 

4.2 

 

Перечисленное оборудование является достаточным для проведения 

уроков, практических занятий, предусмотренных программой 

дисциплины  

0,2 

4.3 

 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение реализации 

программы» содержит перечень печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине; 

Год издания основной литературы не старше 5 лет 

0,2 

4.4 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ  

0,2 

 

 
Пункт 3.3 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах 

0,2 



 3 

(при наличии) 

Итоговый балл 1 

5. Оценка раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» 

Макс. балл 

1,0 = 0,25х4 

5.1 
 

Наименования умений и знаний полностью совпадают с указанными 

в п. 1.2 «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины» 
0,25 

5.2 
 

Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован с 

учетом специфики обучения по дисциплине 

0,25 

5.3 
 

Указанные формы и методы контроля и оценки отвечают принципам 

продуктивного обучения  
0,25 

5.4 

 

Комплекс форм и методов контроля и оценки образует систему 

достоверной и объективной диагностики результатов освоения 

дисциплины 

0,25 

 Итоговый балл 1 

 

 

Общее заключение: 
 

Программа дисциплины рекомендована к утверждению 

 

 

Дата: 05 июня 2020 г. 

 

Рецензент/эксперт:  ____________/ А.А. Османова 
подпись        

 

С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлена:  

 

____________ / Д. М. Ильясова 
подпись            



РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной дисциплины «История» 

На рецензию представлена рабочая программа учебной дисциплины «История», 

разработчиком которой является преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 

Ашуралиева» Ильясова Динара Мусалавовна. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 

требований ФГОС СПО по специальности, 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

примерной программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы СПО (Федеральное 

государственное учреждение «Федеральный институт развития образования 2010 г.), в 

соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации, с учетом 

Методических рекомендаций по разработке рабочей программы учебной дисциплины при 

реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ППКРС И ППССЗ) разработанных Отделом 

профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан. 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

Рабочая программы учебной дисциплины «История» включает: титульный лист, 

содержание, раздел 1 «Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины», раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины», раздел 3 «Условия 

реализации учебной дисциплины», раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины». Все разделы программы представлены и выполнены в соответствии 

с рекомендованной формой. 

В паспорте программы указываются область применения программы, место 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена, цели и 

задачи освоения дисциплины, результаты освоения дисциплины, количество часов на 

освоение программы дисциплины. 

В тематическом плане программы дисциплины содержится почасовое распределение 

видов учебной работы студентов, обеспечивается логическая последовательность и 

четкость в наименовании разделов и тем. Содержание теоретического материала, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов соответствует целям и задачам 

освоения дисциплины, уровни освоения обозначаются дидактически целесообразно.  

Перечисленное оборудование кабинета, технические средства обучения, печатные и 

электронные издания основной и дополнительной литературы, обеспечивают материально-

технические и информационные условия реализации программы дисциплины. 

В качестве рекомендаций составителю рабочей программы учебной дисциплины 

предлагается ежегодно корректировать содержание теоретических и практических занятий, 

обновлять перечень информационных источников.  

Представленная на рецензию рабочая программа учебной дисциплины «История» 

рекомендуется к практическому применению в образовательном процессе в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рецензент _____________/  Гусейнова Байзат Магомедовна, доцент кафедры истории 

Дагестана ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный  

университет», кандидат исторических наук. 

 

 


