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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК01- 

06, 

ОК09 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, 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, 

– 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 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36 

Самостоятельная работа - 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование

разделов и тем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеипрактическиеработы,самостоятельнаяработаобуча

ющихся,курсовая работ(проект) 

Объем

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
ОК, ПК, ЛР 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14  

Тема1.1.  
Основные 
тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг. 

Содержание учебного материала 6 ОК1 
ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 

ОК6 

ОК9 

1.СССР в середине 1960-х–начале 1980-х гг. Внутренняя политика государственной власти в СССР к 
началу 1980-х гг. 

 

 

2.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. Власть и оппозиция 

в1960-1980-е гг. 

3.Новые попытки модернизации. Экономическая реформа 1965 г., ее направления, цели и результаты. 

Замедление темпов развития экономики СССР в 1970-начале1980-х гг. 

4.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Сложность и противоречивость 
культурной политики. 

5.Основные направления и особенности внешней политики. Отношения с сопредельными 
государствами, Евросоюзом, США, странами«третьего мира». 

Тема 1. 2. 
Дезинтеграционные

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 8 ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК9 

1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ.Основные пути 

экономического реформирования. Трудности и ошибки перестроечного процесса в экономике. 

Обострение социально-экономической ситуации в стране в конце1980-х гг. 

 

Демократизация общественно-политической жизни в СССР и странах Восточной Европы. Политические 
события в СССР и Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Предпосылки преобразований. 
Деятельность политических партии и оппозиционных государственной власти сил в СССР и в Восточной 
Европе.  

Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение национального вопроса и 
национальная политика. Межнациональные конфликты. Принятие Декларации о государственном 

 

 



7 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 
 

 

 суверенитете России. Августовскиесобытия1991г.Беловежские соглашения и распад СССР. Российская 
Федерация как правопреемница СССР. «Новое мышление» в международных отношениях 

 

 

 

Геополитические последствия действия нового политического мышления в международных отношениях. 

Конец холодной войны. Смена политических режимов в странах Восточной Европы в конце1980- 
начале1990-х гг. 

  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX-начале XXI века. 16  

Тема1. Содержание учебного материала 4 ОК1 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг.XX века. 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК9 

1.Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. Участие международных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

 

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

культурный, социально-экономический и политический аспекты. 

3.Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и 

экономическое сотрудничество. Место и роль России в этих проектах. Планы НАТО в отношении 
России.   

Тема2. Содержание учебного материала 4 ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК9 

Россия на 
постсоветском 
пространстве. 

1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг: цели, методы, результаты. Трудности 
и противоречия формирования рыночных отношений. Развитие политической системы. 

 

2. Процесс суверенизации республик в составе России. Становление российского федерализма. 
Внутренняя политика  России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе. Россия и государства СНГ 

 

 

 3.Процессы интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы. 

Тема3. 
 Россия и 
мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК9 

1.Внешняя политика России. Россия и международные организации. Расширение Евросоюза, 
формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и политические ориентиры 
России. Основные проблемы сотрудничества НАТО и России в военно-политической и технической 
области. Глобализация с позиции гражданина РФ. 

 

 

 2.Формировани единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах 
мира. Участие России в этом процессе. Основные образовательные проекты в России. Причины и 
результаты процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

 

 

Тема4. 

Развитие культуры 

вРоссии. 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК1 
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 1.Духовная жизньнапереломе 

эпох:литература,музыкальнаяисценическаякультура,телевидение,рынокразвлечений.Проблемаэкспанс

иивРоссиюзападнойсистемыценностейиформирование 
«массовойкультуры». 

 ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6  

ОК9 

 2.Местотрадиционныхрелигийвусловиях«массовойкультуры».  

 3.Деятельностьсовременныхмолодежныхорганизаций.  

Тема5. 
Перспективы 
развития РФв 
современноммире 

Содержание учебного материала   

1.Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века. 
Развитие экономики и социальной сферы. Профессиональная деятельность специалиста. Инновационная 
деятельность–приоритетное направление в науке и экономике. Информатизация общества, развитие 
отрасли информационных технологий. Общественно-политическое развитие страны. Проблема 
территориальной целостности России. 

 ОК1 
ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ОК9 

2.Культура и духовная жизнь общества. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 
индивидуальной свободы человека в условиях стандартизации жизни общества. Курс на консолидацию 
общества и восстановление позиций России на международной арене 

 

3.РФ в современной международной политике.  

 Промежуточная аттестация   

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныпредусмотреныследующи

еспециальныепомещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»,

 оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 необходимая методическая и справочная литература, комплект учебных 

карт Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 телевизор или мультимедийный проектор с экраном. 

 мультимедийные презентации по тематике дисциплины. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.] 

;под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. —

(Профессиональноеобразование).— ISBN978-5-9916-6946-7. 

2. История. Россия и мир в XX - начале XXI века. 11 класс [Текст] : учебник 

дляобщеобразовательных учреждений : Базовый уровень / Л. Н. Алексашкина, А. А. 

Данилов, Л.Г.Косулина.- 7-еизд. - Москва:Просвещение, 2012.-431 с., ISBN 978-5-09-

028949-8 

 

3.2.2. Электронные издания 

1. http://1september.ru/ 

2. http://www.hrono.ru/ 

3. http://bibliotekar.ru/ 

4. http://www.hist.msu.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru 

6. http://histrf.ru 

7. http://history4you.ru 

 

3.2.3. Дополнительныеисточники 

1. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. 

eBook(компьютерноеиздание). 

2. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного,социально-экономическогопрофилей:учебникдляСПО,часть2.-

М.:Академия, 2014 В 2-х ч. — 5-е изд., стер. —Учебник. — М.: Академия, 2013. — 

304с.:цв. ил.— ISBN978-5-7695-9609-4. 

3. Артемов В.В., ЛубченковД.Н. История (для всех специальностей): учебник 

http://1september.ru/
http://www.hrono.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://histrf.ru/
http://history4you.ru/
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дляСУЗов - М.:Академия, 2015 SBN:978-5-4468-1515-9 

4. Зуев, М. Н. История России до хх века : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, 

С.Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017.— 299 с. — 

(Профессиональноеобразование). — ISBN978-5-534-01602-4 

5. ИсторияРоссии:учебникипрактикумдляакадемическогобакалавриата/К.А.Соловьев 

[и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 252с.— 

(Бакалавр.Академическийкурс).—ISBN978-5-9916-6793-7. 

6. Р.Г.Пихоя,А.К.Соколов.ИсториясовременнойРоссии:десятилетиелиберальныхрефо

рм.М., Новыйхронограф, 2011. – 312 с. ISBN:9785948811635 

7. Пленков, О. Ю. Новейшая история: учебникдля СПО / О.Ю.Пленков.— 

М.:Издательство Юрайт, 2016. — 398 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN978-5-9916-8530-6. 

8. Е.М.Примаков.Россия.Надеждыитревоги.М.,«ИздательствоЦентрполиграф»,2015 

-224 с. - ISBN:978-5-227-05735-8 

9. Примаков, Е. М. Встречи на перекрестках / Е. М. Примаков . – М. : 

Центрполиграф,2015. – 607 с. – (Наш XXвек).- ISBN978-5-227-05739-6 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
– основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXIвв.; 

– сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX–начале XXIвв.; 

– основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих 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 

-Уверенно 

перечисляет 

конкретные события 

- правильно описывает события 

и называет причины; 

-точно перечисляет и 

описывает, дает оценку 

основным процессам; 

-оценивает 

международную 

значимость деятельности 

организаций; 

-грамотно воспроизводит и 

подбирает примеры о роли 

науки, культуры и религии; 
-четкость и правильность 
ответов на вопросы; 

-дает оценку состояния 

отрасли, делает выводы о 

перспективах ее развития 

- устный опрос 
- выполнение тестовых 
заданий 

- выполнение 

индивидуальныхз

аданий 

-Дифференцированный 

зачет 

Уметь: 

– ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

-грамотно оценивает, 

сравнивает, описывает, 

критикует, объясняет, делает 

выводы, высказывает свое 

отношение, подтверждает 

примерами свое отношение к 

событиям 

-обосновывает видение и 

вычленяет части целого, 

выявляет взаимосвязи, видит и 

озвучивает ошибки, 

- устный опрос 

- тестирование 
- выполнение 

практических заданий 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 -дифференцированный 
зачет 
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-определять значимость профессиональной 

деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

-демонстрировать гражданско 

– патриотическую позицию 

приводит различия между 

фактами и следствиями 

- выделяет в общем контексте 

экономического развития 

страны, значение и перспективы 

отрасли, получаемой 

специальности 

-демонстрирует способность 
сделать правильный 
нравственный, социальный, 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины в части 

достижения личностных результатов 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей;  
ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 

Признающий ценность непрерывного образования ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации  ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические умозаключения на основании 
ЛР 20 
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поступающей информации. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УД 

СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

09 День воинской славы 

России -День окончания 

Второй мировой войны 

(радиоэфир) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

преподаватели 

1-

3,5,14-

16 

6-8,11-

12,19 
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 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (единый 

классный час, конкурс 

плакатов «Мы против 

террора, молодежная акция 

(флешмоб «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась» 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

преподаватели 

1-

3,5,14-

16, 6-

8,11-

12,19 

20-22 

 Лекции по профилактике 

экстремистских 

проявлений «Экстремизм: 

понятие. Виды, 

ответственность» 

2 курс Территория 

техникума 

Преподаватели 

истории, 

обществознания, 

ОБЖ 

1-

3,5,14-

16 

6-8,11-

12,19 
20-22 

10 День воинской славы 

России - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ 

(радиоэфир) 

2 курс Территория 

техникума 

Преподаватель 

истории, ОБЖ 

1-

3,5,14-

16 

6-8,11-

12,19 
20-22 

 Круглый стол: 

«Безопасность 

личности, общества и 

государства» 

2 курс Территория 
техникума 

Преподаватели 

истории, 

обществознания, 

ОБЖ 

1-

3,5,14-

16 

6-8,11-

12,19 

20-22 

11 Всероссийский день 

призывника (встреча с 

представителями военного 

комиссариата) 

2 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ОБЖ 

1-

3,5,14-

16 

6-8,11-

12,19 

20-22 

01 Месячник военно-

патриотической работы 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

руководитель 

БЖ 

1-

3,5,14-

16, 6-

8,11-

12,19 

9-10 

20-22 

  
 

 ,  
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