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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело» 

 Дисциплина «История» входит в состав общего гуманитарного и социального - 

экономического учебного цикла образовательной программы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает 

достижение студентами следующих личностных  результатов, в соответствии с 

программой воспитания: 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания; 

ЛР 13. Владеющий профессиональными навыками в сфере гостиничного дела; 

ЛР 21. Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической эстетике 

предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам в сфере гостиничного дела; 

ЛР 24. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению в сфере гостиничного дела; 

ЛР 31. Проявляющий сформированность системы нравственных и смысловых 

ориентиров, позволяющих минимизировать негативные социальные явления в 

региональной среде (снижение преступности, повышение уровня общественной 

безопасности и правопорядка; повышение уровня межнационального согласия); 

сформированность в сознании значимости воспитания в интересах человека, семьи, 

региона. 

ЛР 37. Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями об истории 

техникума, умеющий транслировать положительный опыт собственного обучения; 

ЛР 38. Соблюдающий этические нормы поведения и общения; 

ЛР 40. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности в сфере гостиничного дела; 

ЛР 41. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и техникума в сфере 

гостиничного дела. 
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ЛР 42. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений в сфере гостиничного дела 

 

 

 1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

самостоятельного, проблемного, творческого, критического мышления, стимулирование 

потребности к историческим оценкам событий и фактов действительности. 

В рамках программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» обучающимися 

осваиваются умения и знания. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, 

 ОК.5,  

ОК.6,  

ОК.9, 

 ЛР 12, 

ЛР 13, 

ЛР 21, 

ЛР 24, 

ЛР 31, 

ЛР 37, 

ЛР 38, 

ЛР 40,  

ЛР 41,  

ЛР 42 

- 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. 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

В т.ч. в форме практической подготовки - 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 4 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины «История» 

 
 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Объем образовательной программы, ак. час. 

В
се

г
о
 ч

а
с.

  

 

В
 т

.ч
. 
в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
. 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

  

Работа обучающихся во взаимодействий с 

преподавателем 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по УД 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Всего 

по УД 

В том числе 

Теоретич

еское 

обучение 

Лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в 

мире в 1980-е гг. 
12 

 
12 6 6 

    

Тема 1.1 Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х 

гг. 

8 

 

8 4 4 

    

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй половине 80-х 
4 

 
4 2 2 

    

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- 

начале XXI века. 
32 

 
32 16 16 

    

Тема 2.1 Основные тенденции развития 

России в 90-е гг. XX века 
6 

 
6 2 4 

    

Тема 2.2. Постсоветское пространство в 

90-е гг. XX -  нач. XXI вв. 
4 

 
4 2 2 

    

Тема 2.3 Россия и мировые  

интеграционные процессы 
10 

 
10 4 6 

    

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 4  4 2 2     

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в 

современном мире 

8  
8 6 2 
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Промежуточная аттестация 4       4  

ВСЕГО 48  44 22 22   4  
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2.3. Содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды результатов 

освоения учебной 

дисциплины, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 12 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9, 

ЛР 12 ЛР 13, ЛР 21, ЛР 

24, ЛР 31, ЛР 37, ЛР 

38, ЛР40-42 

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. – второй половине 80-

х гг. 

 

Содержание учебного материала 8 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. Особенности идеологии национальной и социально-экономической 

политики. Кризис «развитого социализма».  

2 

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

Характеристика основных периодов перестройки.  

2 

В том числе,  практических занятий 4 

Практическое занятие №1 Культурное развитие народов Советского 

Союза и русская культура. Диссидентство. 

2 

Практическое занятие №2 Внешняя политика СССР в 80е гг. 

Окончание «холодной войны». Политика «нового мышления». 

Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира» 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9, 

ЛР 12 ЛР 13, ЛР 21, ЛР 

24, ЛР 31, ЛР 37, ЛР 

38, ЛР40-42 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х 

годов. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР 

2 

В том числе,  практических занятий 2 
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Практическое занятие № 3 Ликвидация (распад) СССР. «Парад 

суверенитетов». События августовского путча. Подписание 

Беловежских соглашений и образование СНГ. Российская Федерация 

как правопреемница СССР 

2 

Самостоятельная работа: 
- 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 32  

 

Тема 2.1 Основные 

тенденции развития 

России в 90-е гг. XX века. 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9, 

ЛР 12 ЛР 13, ЛР 21, ЛР 

24, ЛР 31, ЛР 37, ЛР 

38, ЛР40-42 

Социально-экономические реформы в 90-е гг ХХ века. «Шоковая 

терапия». Приватизация, её особенности  и результаты в России. 

2 

В том числе,  практических занятий 4 

Практическое занятие № 4  Общественно-политическое развитие 

России в 1991 – 2000 г. Обострение политической борьбы в нач. 90-х  

гг. ХХ века. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

Октябрьские события 1993 г. Становление многопартийности. 

2 

Практическое занятие № 5 Территориальное устройство России. 

Проблемы федеративного устройства. Взаимодействие с субъектами 

Федерации. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

2 

Самостоятельная работа: - 

 

Тема 2.2. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX -  нач. XXI вв. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9, 

ЛР 12 ЛР 13, ЛР 21, ЛР 

24, ЛР 31, ЛР 37, ЛР 

38, ЛР40-42 

Постсоветское пространство. Обострение локальных конфликтов на 

постсоветском пространстве. «Цветные революции» на постсоветском 

пространстве 

2 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие №6 РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и 

СНГ. 

2 

Самостоятельная работа:  

 Содержание  учебного материала 10 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
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Тема 2.3 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Глобализация. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка 

труда».  

2 ОК.6, ОК.9, 

ЛР 12 ЛР 13, ЛР 21, ЛР 

24, ЛР 31, ЛР 37, ЛР 

38, ЛР40-42 
Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации 

политической и экономической жизни и участие России в этих 

процессах. 

2 

В том числе,  практических занятий 
6 

Практическое занятие № 7 Россия и НАТО. Глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России  

2 

Практическое занятие № 8 Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) развития ведущих государств 

и регионов мира.  

2 

Практические занятия №9  Важнейшие правовые и законодательные 

акты мирового и регионального значения. 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9, 

ЛР 12 ЛР 13, ЛР 21, ЛР 

24, ЛР 31, ЛР 37, ЛР 

38, ЛР40-42 

Основные тенденции развития российской культуры в к. ХХ – нач. ХХI 

вв. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

2 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие №10 Молодежные субкультуры.  Идеи 

«поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном мире. 

Содержание учебного материала 8 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9, 

ЛР 12 ЛР 13, ЛР 21, ЛР 

24, ЛР 31, ЛР 37, ЛР 

38, ЛР40-42 

Укрепление российской государственности в нач. ХХI века. 

Общественно-политическая жизнь в стране. Перспективные 

направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов – главное условие политического развития. 

2 

Социально-экономические процессы нач. ХХI века. Экономический 

рост 1999-2008 г. Кризисы 2008, 2014 гг. и их  последствия. 

Национальные проекты. 

2 

Инновационное развитие в РФ. Инновационная деятельность – 2 
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приоритетное направление в науке и экономике. Важнейшие научные 

открытия и технические достижения современной России с позиций их 

инновационного характера и возможности применения в экономике. 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие №11 Международные отношения в к. ХХ – 

нач. ХХI вв. Внешняя политика России.  Россия в системе 

международных отношений XXI в. Международный терроризм как 

социально-политическое явление.  

2 

Самостоятельная работа: - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  4  

Всего  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: «Кабинет социально-экономических 

дисциплин», оснащенный оборудованием: персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

видеопроектор Infocus X15, интерактивная доска InterWrite Board 1077B, комплект учебных столов, 

стулья, трибуна, доска 3-х секционная, карта настенная РФ 

   

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

   

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. История. Изд-во КНОРУС. 2020 

2. Сёмин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История. Изд-во КНОРУС.2020. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. История России XX - начала XXI века/ под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. Изд-во Юрайт. 2020 (Электронное издание). 

2. Кириллов В.В. История России. Часть 2. XX век – начало XXI века. Изд-во Юрайт. 

2020 (электронное издание). 

3. Князев Е. А.  История России. ХХ век. Изд-во Юрайт. 2020 (электронное издание) 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека Исторического 

факультета МГУ.   

2. http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам.  

3. http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 

4. http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 

5. http://militera.lib.ru/ — военная литература: собрание текстов.  

6. http://biograf-book.narod.ru/ — избранные биографии: биографическая 

литература СССР.  

7. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm — Интернет-издательство 

«Библиотека»: Электронные издания произведений и биографических и критических 

материалов.  

8. http://intellect-video.com/russian-history/  — история России и СССР: онлайн-

видео.  

9. http://www.historicus.ru/ — Историк: общественно-политический журнал.  

10. http://statehistory.ru — История государства.  

11. http://www.borodulincollection.com/index.html — раритеты фотохроники СССР: 

1917—1991 гг. (коллекция Льва Бородулина).  

12. http://www.istrodina.com/ — Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал.  

13. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ  им. М. В. Ломоносова  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания), ОК. 

Основные показатели оценки 

результатов 

Методы оценки 

Уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; развития России в 

глобальном мире; 

Тестирование, 

экспертоценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

реферативных работ, 

сообщений, 

творческих заданий, 

устных ответов 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе; 

- определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте;  

определение значимости 

профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом контексте; 

-  демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

Активная гражданско-патриотическая 

позиция 

Знать: 

- основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

в.); 

основные направления развития  всех 

сфер жизни и деятельности региона. 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; Оценивать поступки, в том числе 

неоднозначные, разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих и российских 

ценностей. Как люди .проявляют 

уважение к своему нарду, другим 

народам, принимают ценности других 

народов    

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные,  миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

анализировать основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

-анализ программных документов  

ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 



15 

 

направления их деятельности; отношении постсоветского 

пространства: культурный, социально-

экономический и политический аспекты 

– ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; – 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. – назначение 

ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их 

деятельности 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. Показать 

сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении;    

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

знать содержание и уметь 

анализировать содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения.    

 


