ОБЩАЯ 1.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина принадлежит общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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;
 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте;
 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (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 международных 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.
 ретроспективный анализ развития отрасли.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Шифр
Наименование
Дискрипторы
комп.
компетенций
(показатели сформированности)
ОК.02 Осуществлять поиск,
 планирование информационного 
анализ и интерпретапоиска из широкого набора исцию информации, необточников, необходимого для вы- 
ходимой для выполнеполнения профессиональных зания задач профессиодач

нальной деятельности.  проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней
главные аспекты.

 структурировать отобранную
информацию в соответствии с

параметрами поиска;
 интерпретация полученной ин- 
формации в контексте профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализо-  использование актуальной нор- 
вывать собственное
мативно- правовой документапрофессиональное и
цию по профессии (специальноличностное развитие.
сти)

 применение современной научной профессиональной терминологии
 определение траектории профессионального развития и самообразования
ОК 5 Осуществлять устную и  грамотно устно и письменно из- 

Умения

Знания

определять задачи поиска ин номенклатура информационных
формации
источников применяемых в
определять необходимые источпрофессиональной деятельности
ники информации
 приемы структурирования инпланировать процесс поиска
формации
структурировать получаемую
 формат оформления результатов
информацию
поиска информации
выделять наиболее значимое в
перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска

определять актуальность норма-  содержание актуальной нормативно- правовой документации в
тивно- правовой документации
профессиональной деятельности  современная научная и професвыстраивать траектории профессиональная терминология
сионального и личностного раз-  возможные траектории професвития
сионального развития и самообразования

излагать свои мысли на государ-  особенности социального и

ОК 6

ОК 9

письменную коммунилагать свои мысли по профескацию на государственсиональной тематике на государном языке с учетом
ственном языке проявление толеособенностей социальрантность в рабочем коллективе
ного и культурного
контекста.
Проявлять гражданско-  понимать значимость своей про- 
патриотическую позифессии (специальности)
цию, демонстрировать  демонстрация поведения на ос- 
осознанное поведение
нове общечеловеческих ценнона основе общечеловестей
ческих ценностей.
Использовать информа-  применение средств информати- 
ционные технологии в
зации и информационных технопрофессиональной деялогий для реализации профестельности.
сиональной деятельности

ственном языке оформлять документы

культурного контекста правила
оформления документов.

описывать значимость своей
 сущность гражданскопрофессии
патриотической позиции
презентовать структуру профес-  общечеловеческие ценности
сиональной деятельности по
 правила поведения в ходе выпрофессии(специальности)
полнения профессиональной
деятельности
применять средства информаци-  современные средства и устройонных технологий для решения
ства информатизации
профессиональных задач
 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов

48
48
0
0

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные тенденции развития СССР 1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенк 1980-м гг.
ности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Дезинтеграционные
процессы в России и 1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Европе во второй 2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.
половине 80-х гг.
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Постсоветское пространство в 90-е гг. 1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего
XX века.
СССР в 1990-е гг.
2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов
на постсоветском пространстве.
3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая
конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Укрепление влияния России на пост- 1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхасоветском
про- зией, Южной Осетией и пр.

Объем
часов
3
12
Уровень
освоения

6

2

2

2

2

2

2

Уровень
освоения
2
2
2

6
2
2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
34

Уровень
освоения

6

2

2

2

2

2

2

Уровень
освоения

6

2

2

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

странстве

Тема 2.3
Россия и мировые
интеграционные
процессы

Тема 2.4
Развитие культуры
в России.

Тема 2.5.
Перспективы развития РФ в современном мире.

Тема 2.6. Глобализация и ее последствия, международные отношения

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержа2
ние, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.
2
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика (внеаудиторной) самостоятельной работы
Подготовка презентаций по укреплению влияния России на постсоветском пространстве
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная про2
грамма НАТО и политические ориентиры России.
2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и
2
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «мас2
совой культуры».
2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «сво2
бода совести» в России.
3. Идеи «политкультурности» и молодежные экстремистские движения.
2
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном
2
этапе.
2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних на2
родов – главное условие политического развития.
3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
2
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод че2
ловека – основа развития культуры в РФ.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Информационное общество. Глобализация и ее последствия
2
2. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Междуна2
родный терроризм как социально-политическое явление
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

4
2

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
6
2

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
2
8
2

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
2
2
4
2
2

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

Тематика (внеаудиторной) самостоятельной работы
Подготовка сообщений о проблеме экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры» и тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных
традиций российской цивилизации как основы сохранения национальной идентичности
Дифференцированный зачет
Всего:

2
48

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «История»
Оборудование учебного кабинета:
Комплект учебной мебели:
 столы;
 стулья;
 доска;
Технические средства обучения:
 компьютер;
 карты;
 телевизор
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического
профилей : учебник для нач. и сред. проф. образования : в 2-х частях. Ч.1. - М.: Издательский центр «Академия»,2013.304с.
2. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического
профилей : учебник для нач. и сред. проф. образования : в 2-х частях. Ч.2. - М.: Издательский центр «Академия»,2013.320с.
Дополнительный источник:
1. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 класс / Под ред. Л.В. Полякова. – М.:Просвещение, 2009.
2. Самыгин П.С. История. Учебник для сред. проф. образования. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
Интернет – ресурсы:
1. worldhist.ru "Всемирная история" - Единое научно-образовательное пространство. Единый сетевой ресурс для координации научно-исследовательской и преподавательской деятельности историков России.

2. his.1september.ru - "Я иду на урок Истории" Статьи (размещены не все) по разделам: История России, История Древнего
мира, История Средних веков, Новая история, Новейшая история.
3. lesson-history.narod.ru - сайт учителя истории и информатики Алексея Чернова. Здесь представлены: Исторические карты;
Учебно-методические комплекты, Огромное количество слайд-шоу, охватывающих все исторические времена, от древности - до современности.
4. istorya.ru - сайт "История.РУ". Всемирная история и История России. Хронология, библиотека, статьи.
3.3. Организация образовательного процесса
Изучению курса «История» (ОГСЭ) должно предшествовать изучение дисциплин «Обществознание», «История» (ОУД)
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель с дипломом по специальности «преподаватель (учитель)
истории»

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения аудиторной
самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентации.
Результаты обучения
Знания:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной
истории;
 основные исторические термины и даты;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории;
 историческую обусловленность современных
общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль
в мировом сообществе;
 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и отечественную историю;
Умения:
 проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической
информации (характеризовать авторство источника,

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

умеет давать оценку происходящему в стране и
в мире, связывая со значимостью получения
своей профессии
умеет давать определение терминам, различает
в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и
исторические объяснения;

Практические занятия, тестирование

овладеет умениями поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации
сопоставляет различные версии и оценки
исторических событий
сопоставляет различные версии и оценки
исторических событий
дает оценку особенностям исторического пути
развития России и оценивает роль ее в мировом
сообществе;
дает оценку позиции гражданственности, национальной идентичности

Практические занятия,устный ответ

-умеет выбирать из разных источников нужную
информацию по определенной теме;
использует навыки исторического анализа при
критическом восприятии получаемой извне

Практические занятия, устный ответ

Практические занятия, устный ответ

Взаимооценка ответа обучающегося
Взаимооценка ответа обучающегося
Практические занятия, устный ответ

Практические задания, тестирование, исследование

Практические занятия, устный ответ

время, обстоятельства и цели его создания);
- 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;
 структурировать и систематизировать материал,
вычленять его основное содержательное ядро;

 устанавливать причинно-следственные связи
между явлениями, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 определять историческое значение явлений и событий прошлого;
 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии

социальной информации;
-анализирует историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах

Практические задания, выполнение индивидуальных заданий

умеет ориентироваться в информационном потоке и возможности адекватно объяснять;

Внеаудиторная самостоятельная работа,
тестирование

осознает себя как представителя исторически
сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина
России
использует приобретенные знания и умения
в практической деятельности

Практические задания, выполнение индивидуальных заданий

рассматривает исторического прошлого с точки зрения современности;
умеет улавливать связь, делать выводы по соответствующим понятиям;
поступки окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;

Практические работы с контурными картами
Практические задания, тестирование

представляет результаты изучения исторического материала в различных формах

Практические занятия, экспертная оценка
ответа обучающегося

Практические задания, устный ответ

Практические занятия, экспертная оценка
ответа обучающегося

5. Возможности использования программы в других РООП
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История может быть использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей
43.00.00 Сервис и туризм.

