
1

ФГОС СПО - 06

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области
«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________Н.С. Ромаева
«___»   августа   2019 г.

Протокол № _____
от «___»________2019г.

«Согласовано»
Зам. директора по УВР
_______Е.М. Ковалева
«___»    августа   2019 г.

Утверждаю
Директор

________А.В. Антимонов
«___»  августа   2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины:            ОГСЭ.03  История

для специальности: 44.02.01Дошкольное образование
(гуманитарный  профиль)

Форма обучения заочная

с. Борское, 2019 г.



2

ФГОС СПО - 06

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 История разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), по
программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 44.02.01
Дошкольное образование, входит в укрупненную группу специальностей 44.00.00
Образование и педагогические науки.

Организация-разработчик: ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»
Разработчик:

Ковалева Е.М., преподаватель первой квалификационной категории



3

ФГОС СПО - 06

СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                               стр.
     1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

    2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ 6
    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 14
    ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

   4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ           16
   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



4

ФГОС СПО - 06

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История

1.1Область программы

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной

образовательной программы, в соответствии с ФГОС по программе подготовки

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 44.02.01 Дошкольное образование, входит

в укрупненную группу специальностей 44.00.00 Образование и  педагогические науки.

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.

1.3. Цели и задачи 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 в их историческом аспекте;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI

вв.);

-сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных конфликтов в

конце XX - начале  XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

- назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их

деятельности;

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и

государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и

регионального значения.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки - 57 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 10 часов;

-  самостоятельной работы - 47часов.

1.5. Результатом освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03. История

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

OK 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 руководством,
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

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, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка,
аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
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дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
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  2.     СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

             2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10

в том числе практические занятия 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47

Промежуточная  аттестация  -  в форме
дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03 История.

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1.От Новой истории к Новейшей

11
Тема 1.1.  Введение. Мир
в начале XX века.

Содержание учебного материала 2
1. Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники.

 Мир в начале XX века.
2

Самостоятельная работа № 1 Пробуждение Азии в начале XX в.
Самостоятельная работа № 2 Россия на рубеже XIX-XX века

Самостоятельная работа № 3 Революция 1905-1907гг. в России
Самостоятельная работа №4 Россия период столыпинских реформ

Самостоятельная работа №5 Россия период столыпинских реформ
Самостоятельная работа №6 Первая мировая война.

Самостоятельная работа №7 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.

Самостоятельная работа №8 Октябрьская революция и ее последствия.
Самостоятельная работа №9 Гражданская война в России.

9

Раздел.2 Мир между двумя войнами 9

Тема 2.1.
Международные
отношения между Первой
и Второй мировой
войной.

Содержание учебного материала 1

1. Лига Наций. Дальний Восток. Нарастание угрозы со стороны Германии.
Мюнхенский сговор.
Семинарское занятие № 1
1. Международные отношения между Первой и Второй мировой войной. 2

Самостоятельная работа №10 Европа после первой мировой войны.
Самостоятельная работа №11 Западные страны в 20-30 –е гг. XX века. 7



9Самостоятельная работа №12 Недемократические режимы
Самостоятельная работа №13 Турция. Китай. Индия. Япония.
Самостоятельная работа №14 Новая экономическая политика в Советской России.
Образование СССР
Самостоятельная работа №15 Индустриализация и коллективизация
Самостоятельная работа №16 Советское государство и общество в 30-е годы XX
века

Раздел 3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. 11

Тема 3.1 Великая
Отечественная война

Содержание учебного материала

2

1

1.
Нападение Германии на СССР. Битва под Москвой Военные действия на советско-
германском фронте летом 1942 года. Сталинградская битва.. Курская дуга.
Оккупационный режим. Битва за Берлин.
Самостоятельная работа №17 Мир в конце 30-х годов XX века. Германо-советский
договор. Военно-политические возможности сторон.
Самостоятельная работа №18 Начало Второй мировой войны.
Самостоятельная работа №19Антигитлеровская коалиция
Самостоятельная работа №20 Военные действия на Тихом океане.
Самостоятельная работа №21 Военные действия в Северной Африке.
Самостоятельная работа №22 Движение Сопротивления
Самостоятельная работа №23 Военные операции 1944г.
Самостоятельная работа №24 Война СССР с Японией.
Самостоятельная работа №25 Итоги, уроки и последствия войны.

9

Раздел.4  Мир во второй половине XX –начале XXI века. 24

Тема 4.1 Послевоенное
устройство мира начало
«холодной войны»

Содержание учебного материала
2

2

1. Потсдамская конференция. Образование ООН. Начало «холодной войны». Первые
международные кризисы.

2.

Самостоятельная работа №26,27 СССР в послевоенные годы
Самостоятельная работа №28,29 СССР в 50-х –начале 60-х гг. XX века.
Самостоятельная работа №30,31 СССР во второй половине 60-х-начале 80-х гг.XX
века.
Самостоятельная работа №32,33 СССР в годы перестройки

22



10Самостоятельная работа №34,35 Россия на рубеже XX-XXI века.
Самостоятельная работа №36,37  Ведущие капиталистические страны
Самостоятельная работа №38,39  Страны Восточной Европы
Самостоятельная работа №40,41 Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской
Америки
Самостоятельная работа №42,43  Международные отношения и региональные
конфликты
Самостоятельная работа №44,45  Правовые и законодательные акты мирового и
регионального значения
Самостоятельная работа №46,47 Подготовка к дифференцированному зачету

Дифференцированный зачет 2

.Всего 57
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и

основ философии.

Оборудование учебного кабинета:

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «История»;

Технические средства обучения:

- DVD –проигрыватель - фильмы: «СССР в период Великой Отечественной войны», «

США, Англия в 80-90е годы XX века».

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2.Информационное  обеспечение обучения

Основные источники:

1. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.-6-е изд., стер,-М.: Издательский центр

«Академия», 2017.-256с. . ISBN 978-5-44-68-4410-4

Дополнительные источники:

1.История: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый

уровень) /А.В. Чудинов, А.В. Гладышев, Ю.Г. Степанов и др.; под ред. А.В. Чудинова,

А.В. Гладышева.-2-еизд.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-352с, (16)с.

цв.ил.:ил.18ВМ 978-5-7695-8330-8

2. История: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый

уровень) /А.В. Чудинов, А.В. Гладышев, Ю.Г. Степанов и др.; под ред. А.В. Чудинова,

А.В. Гладышева.-2-еизд.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-384с, (16)с.

цв.ил.:ил.18ВМ 978-5-7695-8331-5

3.История России с древнейших времен до конца XVI века. 41: Учебник для

10 класса общеобразовательных учреждений.-6-е изд. - М.:ООО «ТИД

«Русское слово - РС», 2008. 320 с. : ил. 18ВМ 978-5-9932-0090-3 (ч.1) 18ВЫ

978-594853-904-1

3 .История для профессий и специальностей технического, естественно —
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научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред.

Проф. образования: в 2ч.Ч. 1 /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.-М. :

Издательский центр «Академия», 2011. - 304с., (16)с. цв. ил.:ил. 18ВМ 978-5-

7695-6507-6

4. История для профессий и специальностей технического, естественно -

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред.

Проф. образования: в 2ч.Ч.2 /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.-М. :

Издательский центр «Академия», 2011. - 304с., (16)с. цв. ил.:ил. 18ВК 978-5-

7695-6509-0

5.История России с древнейших времен до конца XVI века. 41: Учебник для

10 класса общеобразовательных учреждений.-6-е изд. - М.:ООО «ТИД

«Русское слово - РС», 2008. 320 с. : ил. 18ВМ 978-5-9932-0090-3 (ч.1) 18ВЫ

978-594853-904-1

6. История России. {XVII - XIX века.Ч2: Учебник для 10 класса

общеобразовательных учреждений.-6-е изд. - М.:ООО «ТИД «Русское слово

- РС», 2008. 480 с. : ил. 18ВМ 978-5-9932-0090-3 (ч.1) 18ВЫ 978-594853-904-1

7. История России. XX -XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных

учреждений. 7-е изд. - М: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2008. 480 с.: ил. 18ВМ 978-

94853-894-5

8.История России в таблицах и схемах./И.Н. Кузнецов. - Минск: Букмастер, 2013. -

320с. 18ВМ 978 -985-549-463-9

Интернет-ресурсы:
1. Сайт «Инфо-урок» http://infourok.ru

2. Сайт « Фестиваль педагогических идей»

http://festival.1september.ru/articles/592471/

3. Учебные материалы по истории/открытый урок

http://www.gumfak.ru/history.shtml

http://infourok.ru/
http://festival.1september.ru/articles/592471/
http://www.gumfak.ru/history.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем  в процессе проведения семинарских занятий, тестирования.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2
Освоенные умения
  1. Ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире,

2.  Выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых социально-экономических,
политических  и культурных проблем
в их историческом аспекте;.

Оценка выполнения задания в форме
итогового тестирования по всем
темам курса (итоговое занятие),
семинарские занятия.

Усвоенные знания:
  1. Основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX - XXI вв.);
2. Сущность и причины локальных,
региональных межгосударственных
конфликтов в конце XX -начале  XXI в.;
3. Основные процессы
(интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
4.  Назначение ООН, НАТО, ЕС и
других организаций и основные
направления их деятельности;
5. Роль науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций;
6. Содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

Оценка результатов письменного
опроса в форме тестирования.

Оценка результатов устных ответов.

Семинарские занятия.
Оценка результатов выполнения
творческих заданий.

Оценка результатов письменного
опроса в форме тестирования.

 Оценка выполнения заданий по
сравнению достижений ведущих
стран мира в области науки,
культуры.

Оценка результатов выполнения
проблемных заданий.
Дифференцированный зачет.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 История

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Форма обучения заочное
Нормативный срок освоения ОПОП 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки углубленный
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 в их историческом аспекте;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных конфликтов в конце XX -
начале  XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения.
Результатом освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 История
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 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 руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
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,
смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация,
конструирование).
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ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного
возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
Наименование разделов дисциплины:
Раздел  1. От Новой истории к Новейшей.
Раздел.2 Мир между двумя войнами
Раздел.3 Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа.
Раздел.4  Мир во второй половине XX –начале XXI века.
Программой учебной дисциплины предусмотрены  виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47

Итоговая аттестация  -  в форме дифференцированного зачета
Программы дисциплины относится  к общему гуманитарному и социально –
экономическому циклу. Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. .Рабочая программа по дисциплине
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины
3. Контрольно-оценочные средства  по дисциплине.
4. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
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