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Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Составитель: кандидат педагогических наук, доцент Гоголев Н.В.,  преподаватель АНО ПО 

«Техникум экономики и управления». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля  2014 г. 

№ 834. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Операционная деятельность в 

логистике в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО среднего профессионального 

образования  38.02.03. Операционная деятельность в логистике.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и подготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина «История» принадлежит к профессиональной подготовке, к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу и направлена на формирование 

общих компетенции: 

 ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК.2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно – коммуникационных технологий.  

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат  

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: целью 

освоения дисциплины «История» является обобщение, систематизирование и углубление знания 

студентов по отечественной истории, обеспечение перехода исторического познания на научный 

уровень.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  



5 

 

2. Выявлять взаимосвязь российских,  региональных, мировых социально - экономических, 

политических и культурных проблем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв)  

2. Сущность и причины локальных, региональных ,межгосударственных конфликтов в 

конце XX-начале XXI вв.;  

3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные)политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и другие организаций и основные направления их 

деятельности;  

5.О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

6.Содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Вид учебной работы Объем часов  

Заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12  

в том числе:   

лабораторные занятия   

практические занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48  

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

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 
заочная 4 

Введение    

Тема 1. Итоги 20-

столетия и 

западно-

европейская 

интеграция 

Современная европейская интеграция .Идея «железного занавеса» Создание НАТО-предвестник интеграции, в том 

числе и в экономической области. Создание Европейского экономического сообщества (Европарламент и т.п.) 

Стремление Японии к самостоятельной экономической политике Европа-необходимость к единой 

сбалансированной политике.(Безвизовый режим. Единая европейская валюта)Роль НАТО-расширение на Восток 

2 1 

Самостоятельная работа: Сравнительный анализ интеграционных процессов в странах Европы 
10 

Тема 2. Место 20 

века во 

всемирном 

историческом 

процессе. 

Процесс формирования единой человеческой цивилизации ,признание прав и свобод человека общечеловеческими 

ценностями. Необходимость мирного сосуществования. Урон окружающей среде от жизнедеятельности человека-

грань экологической катастрофы. Распад колониальной системы .Перемены в политической жизни. Всемирная 

интеграция :Лига Наций ,ООН ,Локальная региональная интеграция. Научно-технический прогресс. 

Осуществление утопических социалистических идей. Повышение жизненного уровня человека и высокий уровень 

социальных гарантий 

2 2 

Самостоятельная работа: Сообщение с предложениями о путях решения основных проблем 20-21 вв. 
14 

Тема 3. Новый 

уровень 

исторического 

синтеза 

Темпы процесса интеграции на примере Европы. 

Интеграция в экономической ,политической, культурной сфере. Национальное и культурное своеобразие. 

2 2 
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 Языковой фактор. 

Календарное единообразие. Процесс общечеловеческой интеграции. 

 

  

Самостоятельная работа Доклад по роли современных средств массовой информации и коммуникаций 10 

Тема 4. 

Глобальная 

история 

Человечество-единое целое: 

Начало процесса-начало XX века Показатель-1-я мировая война Тенденции послевоенного периода: 

Большевистский переворот Эволюция капитализма Страны 3-го мира. 

Локальные, региональные и межгосударственные конфликты в конце XX-начале XXI вв. Европа и США-

традиционные центры западной цивилизации Региональные центры: Азиатские страны(Южная Корея,Япония) 

Исламская цивилизация. 

2  

Самостоятельная работа '.Анализ причин локальных ,региональных и межгосударственных конфликтов в конце 

XX-начале XXI вв. 

14 

Всего: 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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Семин В.П. 

Семин В.П. 

Герасимов.Г.И 

Артемов В.В. 

Артемова.В.В 
Лубченко.Ю.Н. 

Драч Г.В. 

Орлов А.С., 

Георгиев В.А. 

Ембулаев В.Н. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-экономических 

дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов и преподавателя.  

Технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники 
 

История: Россия и мира.-М.: ИНФРА-М, 2014  

История России.- 3-е изд., стер.- М.: Кнорус, 2015  

История России (1985-2008 годы).-М.:Риор, Инфра-М. 

2014. История Отечества: с древнейших времен до наших 

дней. -М: Академия, 2014 

История для профессий и специальностей технического , 

естественно-научного, социально-экономического 

профилей.-М.: Академия, 2015 

История мировых цивилизаций.- / под ред. Г.В.Драча.-М.: 

Кнорус, 2015 

История России в схемах.-М.: Проспект, 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Усвоенные знания:  

• Основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.)  

• Сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-начале XXI вв.  

• Основных процессов политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира  

• Назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности  

• Роли науки, культуры и религий в сохранении 

и укреплении национальных и государственных 

традиций   

Содержание и назначения важнейших НПА 

мирового и регионального значения  

              Освоенные умения:  

• Ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

• Выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

 

 

•Тестирование;  

 

•Экспертная оценка на занятии;  

•Экспертная оценка практического занятия; 

 

 

 


