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Программа дисциплины 

Наименование  

дисциплины  
Код Формулировка ПК. ОК. 

История ОГСЭ.02 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

занимающихся физической культурой и спортом, 

организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных 

возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в 

области физической культуры и спорта на основе 
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изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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  1.Паспорт рабочей программы дисциплины « История» 

1.1 Область применения программы 

 Программа дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

«Физическая культура». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

общеобразовательной программы:  

ОГСЭ. ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3 Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

   ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

    ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

                            Вид учебной нагрузки 

 

       Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)               72 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)               48 

Самостоятельная    работа обучающего (всего)               24 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2 1 

Раздел 1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 19  

Тема 1.1 Новый расклад сил 

на мировой арене после 

второй мировой войны 

Итоги второй мировой войны. Геополитическое положение США, СССР. 

Международные отношения после второй мировой войны. 

2 2 

Тема 1.2 Послевоенное 

урегулирование в Европе 

Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе после войны. Позиции 

держав по отношению к Германии. Образование ГДР и ФРГ. Подписание мирных 

договоров. Образование М.С.С. 

2 2 

Тема 1.3 Начало холодной 

войны 

Новый расклад сил на мировой арене. Ядерная монополия США. Речь Черчилля в г. 

Фултон. Доктрина «Сдерживания». План «Маршалла» 

2 2 

Тема 1.4 Первые конфликты 

и кризисы холодной войны 

Образование НАТО. Корейская война. 2 2      

Тема 1.5 Страны третьего 

мира: крах колониализма и 

борьба против отсталости. 

Рост антиколониального движения. Образование независимых государств и крушение 

колониальных империй. Трудности в преодолении отсталости. 

2 2 

Самостоятельная работа   

 

      8  

Повторение по разделу 1 Контрольная работа «Мир после второй мировой войны» 1 
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Раздел 2 Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран 

мира во второй половине 20 века. 

25 

Тема 2.1.  Крупнейшие 

страны мира. США. 

Итоги второй мировой войны для США. Превращение США в лидера западного мира. 

Экономика, политика США во второй половине 20 века, партийная система США, 

лидеры партий и президенты, их политика. 

2 2 

Тема 2.2. Крупнейшие страны 

мира. Германия. 

Образование ФРГ. ФРГ и план Маршалла. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в 

период холодной войны. Объединение ФРГ и ГДР. Российско- германские отношения 

на современном этапе. 

2 2 

Тема 2.3. Развитие стран 

Восточной Европы во 2-й 

половине 20 века 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Восточноевропейский 

социализм. СССР и страны Восточной Европы. 

2 2 

Тема 2.4. Социально- 

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине 20 века. Япония. 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Японское экономическое чудо». 

Современная Япония. 

2 2 

Тема 2.5. Китай во второй 

половине 20 века. 

Образование КНР. Провозглашение курса» превращение КНР в великое 

социалистическое государство». Современный Китай. 

2 2 

Тема2.6. Индия во второй 

половине 20 века 

Образование республики Индия. Успехи и трудности развития. Внешняя политика 

Индии. Современная Индия. 

2 2 

Тема 2.7. Советская 

концепция «нового 

политического мышления». 

Конец холодной войны. 

Перестройка в СССР: цели и их реализация. М.С. Горбачёв и « новое политическое 

мышление». Распад социалистического лагеря. Распад СССР. Конец политики холодной 

войны. 

2 2 
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Тема 2.8. Латинская Америка 

во второй половине 20 века. 

Особенности геополитического развития стран Латинской Америки. Политическое и 

экономическое развитие стран латинской Америки во второй половине 20 – начале21 

вв. 

2 2 

Тема 2.9. Международные 

отношения во второй 

половине 20 века. 

Итоги холодной войны. Современные международные отношения. 2 2 

Самостоятельная работа  

 

7  

Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры, духовное развитие во второй половине 

20- начале 21 вв. 

11 

Тема 3.1. НТР и культура Понятие НТР, её влияние на развитие стран во второй половине 20 века, современную 

историю. Информационное общество, постмодернизм. Массовая культура. 

2 2 

Тема 3.2. Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществах во второй 

половине 20- начале21 века. 

 

Этапы духовной жизни советского и российского общества во второй половине 20 

века- начале 21 века. Культура и духовная жизнь современной России 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

 

6  

 

Повторения по разделам 2-3 

 

Контрольная работа «Многообразие путей развития стран в современном мире» 1 

Раздел 4 Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 15 

Тема 4.1. Глобализация и 

мировая политика. 

 

Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Глобалистика и 

политическая сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и современность. 

Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая Россия в новом 

мире. Россия и НАТО. 

      2 2 
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Тема 4.2. Международные 

отношения в области 

национальной, региональной 

глобальной безопасности. 

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 

экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной и 

глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы обороноспособности 

государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

2 2 

Тема 4.3 Международное 

сотрудничество в борьбе с 

терроризмом. 

Международный терроризм, его исторические корни. Международный терроризм как 

глобальное явление. Терроризм в России. Деятельность по превращению и 

искоренению международного терроризма. 

2 2 

Тема 4.4. РФ- проблемы 

социально- экономического и 

культурного развития. 

Проблемы социально- экономического и культурного развития России в начале 21 века. 

Россия и СНГ на постсоветском пространстве, шаги к созданию экономического союза. 

Культурные связи России. 

2 2 

Тема 4.5.Россия в 

современном мире. 

Международное положение России в начале 21 века. Внешняя политика России. 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

 

3  

 
                                                                                   Всего     72 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 

Для реализации программы имеется учебный кабинет «Гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места – 30 мест; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно- наглядных пособий по истории; 

-библиотечный фонд; 

- технические средства обучения (компьютер, проектор) 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) (7-е издание) (в электронном 

формате) 2018 

 

Дополнительные источники 

1. Адибеков Г. М. Коминформ и послевоенная Европа. 1947-1956 гг. – М., 2010. 

2. Бережков В. М. Страницы дипломатической истории – М., 2011. 

3. Верт Н. История советского государства 1900-1991 гг. – М.,2010. 

4. Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира. – М., 2011. 

5. Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые 

послевоенные годы. – М., 2011. 

6. Девятов А. Красный дракон. Китай и Россия в ХХI веке. – М., 2012. 

7. Девятов А. Китайский путь для России? – М., 2009. 

8. Донгаров А. Г. Иностранный капитал в России и СССР. – М., 2010. 

9. Дьяков В. А. Славянский вопрос в общественной жизни России. – М., 2010. 

10. Зенькович Н. Борис Ельцин: разные жизни. В двух книгах. – М., 2011. 

11. Зиновьев А. А. Посткоммунистическа Россия: Публицистика 1991-1995 гг. – М., 

2009. 
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12. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – М.. 2009. 

13. Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие. – М., 2009. 

14. Кара-Мурза Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. – М., 

2012. 

15. Керсновский А. А. История русской армии. – М., 2010. 

16. Медведев Р. А.Личность и эпоха: Политический портрет Л. И. Брежнева. В 2-х 

кн. – М., 2011. 

17. Медведев Р. А., Н. С. Хрущев. Политическая биография. – М., 2012. 

18. Медведев Р. А. Владимир Путин: четыре года в кремле. – М., 2009. 

19. Медведев Р. А. Владимир Путин: третьего срока не будет? – М., 2009. 

20. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. Под 

общей редакцией В. В. Журавлева. – М., 2010. 

21. Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. – М., 2012. 

22. Никонов В. А. Эпоха перемен: Россия 90-х глазами консерватора. – М., 2010. 

23. Павлюченко С. А. Военный коммунизм в России: Власть и массы. – М., 2009. 

24. Перестройка: двадцать лет спустя/ Сост. В. И. Толстых. – М., 2009. 

25. Политическая история России в партиях и лицах/ Сост.: В. В. Шелохаев, А. Н. 

Боханов, Н. Г. Думанов, Н. Д. Ерофеев и др. – М., 2009. 

26. Согрин В. Б. Политическая история современной России: от Горбачева до 

Путина. – М., 2011. 

27. Уткин А. И. Вторая мировая война. – М., 2010. 

28. Уткин А. И.  Вызов Запада и ответ России. – М., 2009. 

29. Фартышев В. И. Последний шанс Путина. Судьба России в XXI веке. – М., 2011. 

30. Хуторский В. Я. История России. Советская эпоха (1917-1993). – М., 2011. 

31. Ципко А. Почему я не «демократ». Критика национального нигилизма 

российских либералов. – М., 2012. 

32. Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций. – М., 2011. 

        Интернет – ресурсы: 

• http://www.history.ru/histr.htm 

• http://www.history.ru/histr20.htm 

• http://www.history.ru/histwh.htm 

http://www.history.ru/histr.htm
http://www.history.ru/histwh.htm
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• http://www.history.ru/histsng.htm 

• http://www.history.ru/histrr.htm 

• http://www.history.ru/proghis.htm 

• http://www.history.ru/proghis.htm 

• http://mirkart.ru/ 

• http://www.tellur.ru/~historia/ 

• http://www.history.machaon.ru/ 

• http://www.cd.museum.ru/ 

• http://hronos.km.ru/ 

• http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.history.ru/histsng.htm
http://www.history.ru/histrr.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.tellur.ru/~historia/
http://www.history.machaon.ru/
http://www.cd.museum.ru/
http://hronos.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
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                   4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного 

тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 По итогам освоения дисциплины- экзамен 

                   Результаты обучения 

      (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

    Формы и методы контроля и оценки 

                 результатов обучения 

Уметь: 

 

 

Ориентироваться в современной 

экономической и культурной ситуации в 

Росси и мире. 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых, социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

рефераты, 

презентации 

Знать: 

 

 

Основные направления развития регионов 

мира и стран во второй половине 20-

начале21вв. 

Сущность и причины мировых, 

региональных и локальных конфликтов 

второй половины 20- начале21 вв. 

Назначение ООН, НАТО, ЕС, ОПЕК, 

ЮНЕСКО, ВТО, АСЕАН и др. 

организаций и союзов. 

События и даты истории начала 21 века 

 

 

Тестирование,  

индивидуальные задания,  

составления словаря терминов, 

хронологического словаря,  

презентации 

 

 

 


