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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО   18.02.09 Переработка нефти 

игаза 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

Дисциплина история направлена на формирование общих компетенций: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения программы учебной дисциплины должны: 

уметь:                                                                                                                                        

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации  в России и мире;                                                                                                          
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-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.                                                                                                        

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков ( 

20 и 21вв.) ; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI  веков; 

-основные вопросы (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. 

 

-1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ рабочей программы УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  
 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Работа с конспектом лекций, учебной и дополнительной литературой. 

Индивидуальное творческое задание. 

.Подготовка презентаций 

Подготовка к текущему контролю знаний. 

Подготовка опорных конспектов. 

Поиск информации по темам занятий в сети Интернет. 

Анализ исторических источников, СМИ 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Подготовка сообщений. 

 

.   

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 

 



 
7 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины история 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Развитие СССР и 

его место в мире в 

1980-е гг. 

 19  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 4 

1. Внутренняя  политика  государственной  власти  в  СССР  к  началу  1980-х  гг.   

Особенности  идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3. Внешняя  политика  СССР.  Отношения  с  сопредельными  государствами,  Евросоюзом,  

США,  странами 

«третьего мира». 

продуктивный 

Лабораторные работы –  

Практические занятия. 

1. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2. Работа   с  наглядным  и   текстовым   материалом,   раскрывающим  характер  творчества   

художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской 

культуры. 

3. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

3 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой 

общности  – 

советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной 

направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

 

2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 4 

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. 

продуктивный 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 

1. Рассмотрение   и   анализ   документального   (наглядного   и   текстового)    материала,    

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной 

власти сил в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение  биографий  политических  деятелей  СССР  второй  половины  1980-х  гг.,  

анализ  содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3. Работа  с  историческими  картами  СССР  и  РФ  за  1989-1991  гг.:  экономический,  

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период 

3 
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Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Предложите   (в   объеме   2-3   стр.)   проект   внешнеполитического   курса   СССР   на   1985-

1990   гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-

2000 гг. Можно  ли  считать  проблемы  Ольстера  в  Великобритании,  Басков  с  Испании,  

Квебека  в  Канаде  и  пр. 

2 

 
Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

4 репродуктивны

й 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского  образования. 

6 

Контрольная работа «Россия как партнер НАТО» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального демократического 

общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

2 

Тема 2.4. 

Развитие культуры 

в России. 

Содержание учебного материала 4 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

репродуктивны

й 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 

1. Изучение  наглядного  и  текстового  материала,  отражающего  традиции  национальных  

культур  народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

2. «Круглый  стол»  по  проблеме:  место  традиционных  религий,  многовековых  культур  

народов  России  в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

3. Сопоставление   и   анализ   документов,   отражающих   формирование   

«общеевропейской»   культуры,   и документов  современных  националистических  и  

экстремистских  молодежных  организаций  в  Европе  и России. 

6 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Согласны  ли  Вы  с  утверждением,  что  культура  общества  это  и  есть  его  идеология.  

Обоснуйте  свою позицию. 

Современная   молодежь   и   культурные   традиции:   «конфликт   отцов   и   детей»   или   

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 4 

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. 

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

продуктивный 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 

1. Рассмотрение  и  анализ  современных  общегосударственных  документов  в  области  

политики,  экономики, социальной  сферы  и  культуры,  и  обоснование  на  основе  этих  

документов  важнейших  перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки    зрения    выяснения    преемственности    социально-

экономического    и    политического    курса    с государственными  традициями  России. 

6 

 
 3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в 

экономике. 

4. «Круглый   стол»   по   проблеме   сохранения   индивидуальной   свободы   человека,   

его   нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных 

сторон жизни общества. 

  

Контрольная работа «Вызовы будущего и Россия» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление 

межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

Выполните  реферативную  работу  (5-7  стр.),  раскрывающую  пути  и  средства  

формирования  духовных ценностей общества в современной России. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего: 60 
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3.0. Условия реализации учебной дисциплины. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

основ профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект ученической мебели; 

- плакаты, стенды. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. А.В. Чудинов,  А.В. Гладышев Рекомендовано  Министерством образования 

и науки Российской Федерации Москва Издательский центр «Академия» 

2012 г. 

2. Н.В. Загладин  «Всеобщая история» редакция «Русское слово» 2011г. 

3. Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г., Кузнецов С. М. Административное право 

России: Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб., доп. – М.: ТК Велби, 2009. - 

680 с. 

4. Гомола А.И. Гражданское право: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Изд. 6-е, испр., доп. – М.: ИЦ 

Академия, 2008. – 416 с. 

5. Тихомиров М.Ю., Оглоблина О.М. Договоры в коммерческой деятельности: 

Практическое пособие /Под ред. М.Ю. Тихомирова. -2-е изд., доп. и перераб. 

- М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР, 2008. -294 с.  

6. Катрич С.В. Юридическое пятикнижие российского бизнеса. Правовые 

основы предпринимательства: Учебное пособие. - М., 2001. – 528с. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: 

учеб. ... N 395-1 (постатейный) - Система ГАРАНТ, 2008. 

8. Комментарий к Трудовому кодексу РФ /Под ред. К.Д. Крылова. - М., Издание 

Тихомирова М. Ю., 2000. – 448 с. 

9. http://download-arhiv-server24.cz.cc/ Тихомирова М.Ю. - Трудовой договор. 

Практическое пособие для работодателей и работников (2010/PDF) 

Издательство: Издание Тихомирова М.Ю., 2010. – 208 с. 

http://www.bookean.ru/personality/67264
http://www.bookean.ru/personality/13923
http://www.bookean.ru/personality/103715
http://www.bookean.ru/organization/7339/
http://www.kniga.ru/authors/section/168385/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=156140
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=156140
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10. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях /Под ред. 

Э.Н. Ренова. - М., 2002. – 1153 с. 

11. http://www.ozon.ru/context Егоров В.И., Харитонова Ю.В. Трудовой договор. 

Электронный учебник. Электронная книга CD-ROM, 2010 г. Издатель: 

Кнорус; Разработчик: ИнфоФонд. 

12. Правовое положение коммерческой организации: Учебное и научно-

практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: Норма, 2007. 

13. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 252 с. 

14. Российское гражданское право. Учебник / Под ред. З.Г. Крыловой, Э.П. 

Гаврилова. - М., 2008. 

15. Соловьев А.А. Вопросы занятости и трудоустройства. - М., 2009 – 96 с. 

16. Бердычевский В. С., Акопов Д. Р., Сулейманова Г. В. Трудовое право. - 

Издательство: Феникс. 

 

Дополнительные источники: 

 

1 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 

Дидактические материалы: учеб. пособие. – 1-e изд. – М.: Академия, 2010. 

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

наших дней: учебник для студ. СПО. – 13-e изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

3. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-

2008: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

4. Глебов И.Н. Международное право: учебник. – М.: Дрофа, 2006. 

5. Загладин Н.В. Всеобщая история. – М.: Русское слово, 2010. 

6. Куда идет Россия / Сост.: С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, С.Ю. Глазьев. – М.: 

Эксмо: Алгоритм, 2010. 

7. Маринченко А.В. Геополитика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

8. Мировая экономика и международный бизнес / Под общ. ред. В.В.Полякова, 

Р.К.Щенина. – М.: КНОРУС, 2008. 

 

 

Электронные ресурсы: 
1. http://www.big-big.ru/study/istoriya.html 
2. http://www.istorya.ru/ 
3. http://historic.ru/ 
4. http://dorogiistorii.ru/ 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1626322/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3305319/
http://knigi.tr200.ru/v.php?id=601979
http://knigi.tr200.ru/v.php?id=601979
http://www.big-big.ru/study/istoriya.html
http://www.istorya.ru/
http://historic.ru/
http://dorogiistorii.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Формируемые 

компетенции 

(профессиональные и 

общие компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

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, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

Умения: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально- 

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

Знания: 

- основные направления 

ключевых регионов мира 

на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, 

ЕС и др. организаций и их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение 

Обоснованное 

проведение мониторинга 

и анализа социальных 

процессов; 

Проведение анализа по 

состоянию социально-

правовой защиты 

отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

требованиями 

действующих 

стандартов. 

Проявление 

индивидуального стиля 

познавательной 

деятельности в процессе 

освоения профессии 

Демонстрация 

интереса 

к содержанию 

профессиональных 

знаний 

Демонстрация 

интереса 

к применению 

приобретенных 

профессиональных 

знаний на практике 

Выбор методов 

социально-правовой 

защиты отдельных 

категорий граждан 

Планирование 

профессионального 

саморазвития с 

применением Интернет-

технологий 

Применение 

Зачет в виде 

тестирования. 

Оценка по 

эталону. 
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подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

разнообразных методов, 

форм и приемов 

взаимодействия с 

членами педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации 

Владение 

профессиональной 

лексикой 

Решение проблем в 

нестандартных 

ситуациях; 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация знания в 

области нормативных 

документов РФ, 

региональногои местного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


