
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. История 

для специальности 49.02.01. «Физическая культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе примерной 

программы «История», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 050141 Физическая культура, рекомендованной научно-

методическим советом БРПК, протокол № 21 от 18 мая 2011 г., обновлена с учетом 

требований ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «27» октября 2014г. №1355 для специальности 49.02.01 Физическая культура.  

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа предназначена для изучения современной истории России в 

пределах освоения ОПОП СПО и является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 
(гуманитарного профиля профессионального образования). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл учебного плана ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти  ХХ – начала ХХIв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий ХХ 

– начала ХХI вв.; 

- показать направление взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти   ХХ в. В 

современном социально-экономическом, политическом, культурном развитии России.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации  в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических  проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ – начала ХХIвв.; 

- сущность локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в ХХ – начала 

ХХIвв.; 

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

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 



 

4. Содержание учебной дисциплины 

Тема1. СССР накануне реформ II пол. 1980-хгг 

Тема 2.  СССР в 1985-1991гг. Перестройка: реформы М.С. Горбачева 

Тема 3. Экономические реформы в России (1992г. – по н.в.) 

Тема 4. Государственное управление и политика России в 1992-н.в. 

Тема 5. Внешняя политика России.  

Тема 6. Культурные и духовно-нравственные ориентиры России (1992-н.в.) 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Изучение основной и дополнительной литературы и переработка лекций и 

составление словаря 

Работа в портале «История РФ.», «Твоя история» 

Составление характеристики структуры общества/экономики 

современной России (по выбору)  

Составление презентации по теме «Межнациональные конфликты: 

причины, типы, формы проявления» с включением собственного 

аналитического материала (интервью, анализ статистических данных) 
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6 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

Разработчики: Кускенова Э.А. к.п.н преподаватель истории БРПК 


