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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. 

№ 384 (зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 № 33234), на основе Примерной про-

граммы учебной дисциплины, рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития обра-

зования» для всех специальностей среднего профессионального образования (заключение Экс-

пертного совета № 089 от 22 марта 2011 г. на основании протокола заседания Президиума Экс-

пертного совета по профессиональному образованию при ФГАУ «ФИРО» от 25 января 2011 г. 

№ 1). Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания. 

 

 

 

 

 

Внутренняя рецензия: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе ФГОС СПО и 

Примерной программы в соответствии с существующими требованиями и содержит следующие 

разделы: паспорт программы, структура и содержание, условия реализации, контроль и оценка 

результатов освоения учебной дисциплины. Тематический план имеет оптимальное распреде-

ление часов по разделам и темам в соответствии с учебным планом. Каждый раздел программы 

отражает тематику и вопросы, позволяющие в полном объеме изучить необходимый теоретиче-

ский материал, а проведение практических занятий позволяет закрепить теоретические знания. 

Изучение учебной дисциплины способствует эффективной и качественной подготовке молодых 

специалистов, осваивающих специальность «Технология продукции общественного питания». 

Представленная рабочая программа может быть рекомендована к дальнейшему использо-

ванию в образовательном процессе. 

 

 

Рецензент: 

Преподаватель ВКК ГБПОУ ИО УТСО 

С.Е. Сафонова 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности среднего профессио-

нального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподго-

товки кадров в профессиональных образовательных организациях. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных межгосударственных кон-

фликтов в конце XX начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и реги-

онов мира; 
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 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового 

и регионального значения. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 час.,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 час., 

 самостоятельная работа обучающегося 24 час. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

 практические занятия 20 

 контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 подготовка презентаций; 

 написание рефератов; 

 подготовка сообщений; 

 подготовка докладов; 

 составление сравнительных таблиц. 

7 

8 

2 

4 

3 

Промежуточная аттестация в форме: 

 дифференцированного зачѐта (3 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

От Новой ис-

тории к Но-

вейшей 

 26  

Тема 1.1 

Мир в начале 

XX века 

Содержание учебного материала 4  

1 Войны за передел мира. НТП. 1 2 

2 Пробуждение Азии. 1 2 

Практические занятия   

1 Социальные движения и социальные реформы. 1 

2 Национально-освободительная борьба в Индии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Подготовить сообщение по теме «Революция младотур-

ков», «Политические деятели Европы в начале XX века». 
1 

Тема 1.2 

Россия на ру-

беже  XIX-XX 

веков 

Содержание учебного материала 4  

1 
Россия на рубеже XIX-XX веков. 

Революция 1905–1907 гг. 
1 2 

2 Серебряный век русской культуры. 1 2 

Практические занятия   

1 Россия в период столыпинских реформ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Подготовить презентацию по теме «Развитие  русской 

культуры на рубеже  XIX-XX веков». 
4 

Тема 1.3 

Первая миро-

вая война 

Содержание учебного материала 3  

1 
Первая мировая война. 

Боевые действия в 1914–1918 гг. 
1 2 

Практические занятия   

1 Первая мировая война и общество. 1 

Контрольные работы  

1 Первая мировая война. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Подготовить презентацию по теме «Виды техники и во-

оружения на полях Первой мировой войны». 
3 

Тема 1.4 

Россия в годы 

революции и 

гражданской 

войны 

Содержание учебного материала 5  

1 
Причины и ход Февральской революции 1917 года. 

Приход большевиков к власти в России. 
1 2 

2 Гражданская война в России. 1 2 

Практические занятия   

1 
II Всероссийский съезд Советов. 

Декреты о мире и о земле. 
1 

2 Россия в годы Гражданской войны. 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы  

1 
Экономика и политика России в годы гражданской 

войны. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Составить сравнительную таблицу по теме «Граждан-

ская война и интервенция». 
2 

РАЗДЕЛ 2. 

Мир между 

двумя миро-

выми войнами 

 15  

Тема 2.1 

Международ-

ные отношения 

и культура в 

20-30 гг. XX 

века 

Содержание учебного материала 4  

1 Западные страны в 20–30-е гг. XX века.  1 2 

2 Турция, Китай, Индия, Япония. 1 2 

Практические занятия   

1 
Международные отношения между Первой и Второй 

мировыми войнами. 
1 

2 Культура в первой половине XX века. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовить доклад по теме «Недемократические ре-

жимы в Европе в 20-30 гг. XX века». 
2 

Тема 2.2 

Советское гос-

ударство и об-

щество в 1920-

1930-е годы 

Содержание учебного материала 5  

1 НЭП. Образование СССР. 1 2 

2 
Индустриализация и коллективизация в СССР. Разви-

тие культуры. 
1 2 

Практические занятия   

1 НЭП. 1 

2 Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. 1 

Контрольные работы  

1 
Советское государство, общество и культура в 1920-

1930-е годы XX века. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Реферат по теме «Политический портрет деятеля со-

ветского государства в годы первых пятилеток». 
4 

РАЗДЕЛ 3. 

Вторая миро-

вая война. Ве-

ликая Отече-

ственная война 

советского 

народа 

 6  

Тема 3.1 

Вторая миро-

вая война 

Содержание учебного материала 5  

1 
Мир накануне войны. 

Первый период второй мировой войны 
1 2 

2 2-ой период второй мировой войны. 1 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия   

1 
Первый  период II мировой войны.  

Бои на Тихом океане. 
1 

2 Второй период второй мировой войны. 1 

Контрольные работы  

1 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Подготовить сообщение по теме «Подвиги советских во-

инов в годы Великой Отечественной войны» 
1 

РАЗДЕЛ 4. 

Мир во второй 

половине ХХ-

начале ХХI ве-

ка 

 23  

Тема 4.1 

Послевоенное 

устройство ми-

ра. Начало 

«холодной вой-

ны» 

Содержание учебного материала 2  

1 
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 

войны». Восстановление экономики СССР. 
1 2 

Практические занятия   

1 СССР в послевоенные годы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Составить сравнительную  таблицу по теме «План Мар-

шалла» 
1 

Тема 4.2 

СССР в 1945-

1991 годы 

Содержание учебного материала 8  

1 СССР в 50-х – начале 60-х гг. XX века. 1 2 

2 СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XX в. 1 2 

3 СССР в годы перестройки. 1 2 

4 Россия на рубеже XX–XXI веков. 1 2 

Практические занятия   

1 «Оттепель» в СССР. 1 

2 Советская наука и культура в 50-х – начале 90-х г. XX в. 1 

3 СССР в годы перестройки. 1 

Контрольные работы  

1 СССР в 1945-1991 годы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовить доклад по теме «шоковая терапия» в рос-

сийской экономике» 
2 

Тема 4.3 

Развитие стран 

мира, культу-

ры, науки и ре-

лигии во вто-

рой половине 

Содержание учебного материала 6  

1 
Ведущие капиталистические страны. Крушение коло-

ниальной системы. 
1 2 

2 Индия, Пакистан, Китай. 1 2 

3 
Международные отношения и региональные конфлик-

ты. Развитие науки, культуры и религии. 
1 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ХХ - начале 

ХХI века 
Практические занятия   

1 Страны Восточной Европы. 1 

2 Страны Латинской Америки. 1 

3 
Важнейшие правовые и законодательные акты мирово-

го и регионального значения. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Реферат по теме «Глобальные проблемы человечества». 4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 2  

ВСЕГО: 72  



 11 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета «История». 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

 учебно-методический комплекс «История», рабочая программа; 

 библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 16-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений. – 6-е изд., доп. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 360 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru, свободный. 

3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, сво-

бодный. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. Российский общеобразовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.school.edu.ru, свободный. 

5. Web-архив «Следы времени». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.arhivtime.ru, свободный. 

6. Избранные биографии: биографическая литература СССР. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://biograf-book.narod.ru, свободный. 

7. Интернет-издательство «Библиотека»: Электронные издания произведений и 

биографических и критических материалов. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.magister.msk.ru/library/library.htm, свободный. 

8. Историк: общественно-политический журнал. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.historicus.ru, свободный. 

9. Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания «ИС-

ТОРИЯ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://his.1september.ru, сво-

бодный. 

10. Первая мировая война: Интернет-проект. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.august-1914.ru, свободный. 

11. Проект-акция «Наша Победа. День за днѐм». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://9may.ru, свободный. 

12. Раритеты фотохроники СССР. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.borodulincollection.com/index.html, свободный. 

13. Революция и Гражданская война. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusrevolution.info, свободный. 

14. Российская империя в фотографиях. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html, свободный. 

15. Российский мемуарий. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fershal.narod.ru, свободный. 

16. Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://memoirs.ru, свободный. 

17. Советская музыка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sovmusic.ru, свободный. 

18. Университетская электронная библиотека Infolio. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.infoliolib.info, свободный. 

19. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-

сова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html, свободный. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.arhivtime.ru/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.historicus.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://9may.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://fershal.narod.ru/
http://memoirs.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований и др. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

Умения:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

(реферат);  

 практические работы;  

 устный и письменный опрос; 

 выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

(реферат, сообщение, доклад, сравни-

тельная таблица); 

Знания:  

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 тестовые задания; 

 практическая работа; 

 сущность и причины локальных, ре-

гиональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI веков; 

 внеаудиторная самостоятельная работа;  

 тестовые задания;  

 устный и письменный опрос; 

 основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и эко-

номического развития ведущих гос-

ударств и регионов мира; 

 внеаудиторная самостоятельная работа;  

 тестовые задания;  

 практическая работа; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные 

направления их деятельности; 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

 внеаудиторная самостоятельная работа;  

 тестовые задания; 

 практическая работа; 

 содержание и назначение важней-

ших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

 внеаудиторная самостоятельная работа;  

 тестовые задания; 

 практическая работа. 
 


