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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Возможности использования программы в других образовательных 
программах: рабочая программа дисциплины может быть использована в 
рамках образовательной программы по специальности 27.02.06 Контроль 
работы измерительных приборов, 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (ХХ и ХХI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI 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; 

 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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

Владеет разнообразными способами решения задач для 
успешного осуществления профессиональной деятельности 
(в том числе инновационными) 
Использует специальные способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей знаний 
Выбирает эффективные технологии и рациональные 
способы выполнения профессиональных задач 
Разрабатывает различные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимых для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 
полученную информацию в контексте своей деятельности и 
в соответствии с задачей информационного поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией 

 
Использует актуальную нормативно-правовую 
документацию по специальности 

Планирует собственное профессиональное развитие и 
самообразование в целях эффективной и личностной 
самореализации и развития карьеры 
Занимается самообразованием для решения четко 
определенных, сложных и нестандартных проблем в области 
профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам 
по организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта  

Планирует свою профессиональную деятельность для 
эффективного взаимодействия с коллегами, руководством, 
клиентами 
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руководством, 

клиентами. 

 

Организует деловое общение, приносящее максимальную 
пользу для решения поставленных задач 

Осознает степень персональной ответственности за 
результат выполнения заданий, прогнозирует последствия 
принятого решения 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на иностранном языке применительно к 
освоенному уровню квалификации и области 
профессиональной деятельности 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 

Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад,  на совещании, 
презентации проекта и т.п.) в зависимости от его цели и 
целевой аудитории, с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста 
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в зависимости от 
цели, содержания и адресата 
Создает продукт письменной коммуникации, определенной 
на государственном языке 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Осознает свои конституционные права и обязанности 

Уважает закон и порядок 

Принимает традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности 
Проявляет готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации 

Противостоит идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применяет информационные технологии как средство 

повышения  эффективности профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет обмен информации с использованием 
современного оборудования и специализированного 
программного обеспечения, в том числена основе сетевого 
взаимодействия 
Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе оценки достоверности 
(противоречивости) полученной информации для решения 
задач в профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа 24 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

Практические занятия 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  
Тема 1.1.  
Основные 
тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг. 

Тематика теоретических занятий 2 
 
 
 
2 

1. Внутренняя политика государственной власти в  СССР  к  началу 1980-х  гг.  Особенности 
идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2. Культурное развитие народов СССР  и русская культура. Внешняя политика СССР.  Отношения с 
сопредельными государствами, Евросоюзом,  США,  странами «третьего мира».  
Самостоятельная работа 
Составление тезисов, обосновывающих точку зрения о формировании в СССР «новой общности – 
советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры» 

3 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 
половине 80-х гг. 
 

Тематика теоретических занятий  
 
2 
 
2 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница 
СССР. 
Самостоятельная работа 
1. Составить таблицу «Внутренние и внешние причины распада СССР». 

 
3 

Раздел 2 Россия и мир в конце XX - начале XXI века  
Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90-е 
гг. XX века 

Тематика теоретических занятий 
 
2 
 
 
2 
 
2 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 
2. Участие международных  организаций (ООН,  ЮНЕСКО)  в  разрешении  конфликтов  на  
постсоветском  пространстве.   
3. РФ в  планах  международных  организаций:  военно-политическая  конкуренция  и 
экономическое сотрудничество. 
4. Планы НАТО в отношении России. 
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Практическое занятие: «Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в разрешении 
конфликтов на постсоветском пространстве» 
1.Изучить исторический документ и определить основные цели существующих международных 
организаций по поддержанию мира и правопорядка; 
охарактеризовать причины возникновения национальной нестабильности в странах бывшего СССР; 
определить роль организаций-миротворцев на постсоветском пространстве. 
2.Изучить документ и сделать выводы о роли и планах НАТО в отношении России. 

2 
 
 
2 

Самостоятельная работа 
1. Разработать перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после 
распада территории СССР в тезисной форме.  

 
3 

Тема 2.2. 
Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Тематика теоретических занятий 

 
2 
2 
2 
2 
 
 
3 

 
 
 

2 
                2 

 
2 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 
Осетией и пр.  
2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.   
3. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта на Северном Кавказе.  
4. Изменения в территориальном устройстве РФ. 
Самостоятельная работа 
1. Определить отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 
«самостоятельность» по отношению к государственной политике. 

Тема 2.3 
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 
 

Тематика теоретических занятий 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». 
 
2. Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России.  

3. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 
регионах мира. Участие России в процессе формирования единого образовательного и культурного 
пространства. 

 Практическое занятие 
1.Изучить исторический документ и охарактеризовать деятельность президента В.В.Путина в 
контексте мировой и российской политики; 
определить сферы деятельности Евросоюза, условия вступления в него стран мира; 
перечислить и охарактеризовать современные международные рынки труда, определить трудности 
их существования. 

2 
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Тема 2.4.  
Развитие культуры 
в России 

Тематика теоретических занятий 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 
культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 
совести» в России. 

 
2 
 
2 
 

2. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 
3.Тенденции культурного развития России в конце XX – начале XXI вв.
Практическое занятие: 
1. Изучив документ, охарактеризуйте влияние постиндустриального общества на молодежь и 
культуру в 90-е - 2000-е гг. Какие «новшества» были «освоены» россиянами в начале            2000-ых 
г.г.? 

2 

Самостоятельная работа 
1. Составить тезисы по теме:  «Культура общества это и есть его идеология»  
2. Составить тезисы по теме:  «Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и 
детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой 
культуры»?". 

3 
 
3 
 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

Тематика теоретических занятий
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.   
2.Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное 
условие политического развития.   

                2 
2 
 

 
2 
2 

3.Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.   
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа 
развития культуры в РФ. 
5. Реалии современной  России 
Самостоятельная работа 
1. Выполнить реферативную работу по теме «Пути и средства формирования духовных ценностей 
общества в современной России» 

 
3 

ВСЕГО 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие: 

Наименование Средства обучения  
кабинетсоциальных 
и общественно-
гуманитарных 
дисциплин, 
социальной 
психологии 

ПК с лицензионным программным обеспечением 
Экран 
Проекционное оборудование.  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. проф. 
учебн. заведений СПО/  В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. 
2. Загладин, Н.В. История.Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений/ Н.В.Загладин, Ю.А.Петров  – М.: Русское слово, 
2014. 
 

Дополнительные источники: 

1. Артемов, В.В. История (для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей: дидактические 
материалы: учеб.пособие для нач. и сред. проф. образования/  В.В. Артемов, Ю.Н.  
Лубченков - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
2. Артемов, В.В. История Отечества: с древнейших времен до наших дней: учебник 
для студ. проф. учебн. заведений/ В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков - М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. 
3. Загладин, Н.В. Всеобщая история: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений/ Н.В.Загладин – М.: Русское слово, 2014. 
4. Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах: Пособие для 
учащихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов/ В.В. 
Кириллов - М.: Эксмо, 2015. 
5. http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm - Исторические источники на русском языке 
(Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 
6. http://www.rusarchives.ru/ - портал Архивы России 
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7. http://painting.artyx.ru/ - Живопись 
8. http://historylinks.ru/ - Каталог исторических сайтов 
9. http://historic.ru/ - История 
10. http://www.istrodina.com – сайт журнала «Родина» 
11. http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 


