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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ» 
(наименование дисциплины) 

 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины « ИСТОРИЯ   
 »  является 
частью основной профессиональной образовательной программы (далее 
ОПОП) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Для специальности 15.02.15.– «Технология металлообрабатывающего производства». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
в.); 
− 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 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 нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения 

 
В результате освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
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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 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 
деталей. 
 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 
 
ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 8 часов, консультации -  4 
часов.   
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

для закрепления, систематизации знаний и формирования умений: 
- решение тестов 
- подготовка рефератов 
-  подготовка презентаций 
- работа с конспектом 
- работа с дополнительной литературой 

8 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 
Научно-технический прогресс и 
развитие стран запада в конце 
XIX в середине XX века. 

 1 1 

Раздел 1. 
Мир на рубеже XX-XXI вв. 

   

Тема 1. 1.  
Основные направления 
развитие ключевых регионов 
мира на рубеже веков. 

Содержание учебного материала. 
Глобализация общественного развития на рубеже веков. 
Интернационализация экономики, формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов 
в странах Запада и Востока. 
Практические занятия: 
Работа с конспектом, ответы на вопросы д. з. работа с понятиями.   
Контрольная работа 
Решение теста 
 
 

5 2 

Тема 1. 2.  
Международные отношения на 
рубеже веков. 

Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
мире после окончания холодной войны. Европейский союз. Локальные, 
региональные, межгосударственные конфликты в современном мире: 
сущность и причины. Назначение ООН, НАТО, ЕС, и других организаций и 
основные направления их деятельности. 

10 2 

Практические занятия: 
Составление конспекта, написание реферата, ответы 
на вопросы. 
Самостоятельная работа учащихся: 
Подготовка презентации, заполнение таблицы, 
работа с понятиями. 
Контрольная работа: 
 

 
 
 
1 

3 
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Решение теста. 
 

Тема 1. 3.  
Правовые законодательные 
акты мирового и 
регионального значения. 

Кризис международной правовой системы и проблемы национального 
суверенитета. Формирование современной международно-правовой системы. 
 
Практические занятия: 
Работа со словарем, составление схемы, работа с картой. 
Самостоятельная работа: 
Написание реферата, подготовка сообщений, составление таблицы. 
Контрольная работа: 
Ответы на вопросы темы (письменно) 

4 
 
 
 
 
1 

2 
 

Тема 1.4. 
Роль науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций. 

Религия и церковь. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале 21 века. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе. 

Практические занятия: 
Подготовка к контрольной работе, чтение конспекта.  
Самостоятельная работа. Подготовка сообщений, презентаций. Работа с 
новыми понятиями.  

Контрольная работа: 
По вопросам темы (письменно). 

4 
 
 
 
 
 
1 

2 

Раздел 2. 
Российская Федерация с 1991г. 
– начало XXI века. 

 

Тема 2.1.  
Кризис власти. 
 

Последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». 
Беловежское соглашение 1991г. И распад СССР. Становление новой 
Российской государственности. Кризис 93-го. Принятие конституции РФ. 
Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

 Практические занятия: 
Ответы на вопросы, работа с хронологией, работа с текстом конституции РФ, 
самостоятельная работа, подготовка сообщений, составление тезисного 
конспекта. 

Контрольная работа: 

4 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

2 
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Решение теста. 

Тема 2.2. 
Общественно-политическое 
развитие России во второй 
половине 90-х гг.-в начале XXI 
века. 

Новые политические партии и движения. Молодежные движения. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
национальной безопасности. Парламентские выборы 2003г., 2007г. 
Самостоятельная работа: 
Работа с картой, составление таблицы, ответы на вопросы. 
Контрольная работа: 
По индивидуальным заданиям. 

6 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
3 

Тема 2.3.  
Рыночная экономика в России. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и 
противоречия 1990-х г.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 
экономики, изменение отношения к собственности. Результаты социально-
экономических и политических реформ 1990-х гг. 
Практические занятия: 
Выступления с докладами, решение исторических задач, работа с 
хронологией. 
Самостоятельная работа:  
написание рефератов, подготовка презентаций. 

6 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
3 

Тема 2.4. 
Россия в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ, участие России в формировании 
современной международно-правовой системы. Россия в мировых и 
европейских интеграционных процессах. РФ в составе СНГ. Партнерство 
России и Европейского союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы 
борьбы с международным терроризмом. Россия и страны третьего мира. 
Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. Конфликты 
традиционного уклада модернизационных тенденций. Рост фундаментальных 
настроений. 
Практические занятия: 
Чтение конспекта, работа с понятийным аппаратом, работа с картой. 
Самостоятельная работа:  
подготовка презентаций, подготовка докладов, подготовка к семинару. 
Контрольная работа: 
Решение теста 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Тема 2.5. 
Российская культура в 
условиях радикальных 
социальных преобразований и 
информационной открытости 
общества. 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение 
религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 
информационного общества. Особенности современного развития 
художественного творчества. Постмодернизм в культуре. Наука и образование 
в начале XXI века. 
Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа, заполнение таблицы, составление тезисного плана. 
Контрольная работа: 
Решение теста. 

5 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
3 

Дифференцированный зачет Письменный и устный по вопросам, решение теста. 
 
 
 
 
 
 
 

1  

ВСЕГО 60  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. компьютер;  
5. мультимедийный проектор;  
6. плакаты по дисциплине; 
7. карты (по Всеобщей и Отечественной истории). 
 
Технические средства обучения: 
1. компьютер; 
2. мультимедийный проектор; 
3. презентации, слайды;  
5. учебные фильмы;  
6. схемы, таблицы; 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная (в библиотечном фонде СФТИ НИЯУ МИФИ): 
 

 
Дополнительные источники: 
 

№ Автор Наименование Изд-во Год 
1.  Артемов. В.В  Дидактические материалы к 

семинарам 
М. «Академия» 2011 

2.  Кириллов В.В. История России. М.: Издательств. 
« Юрайт»  

2012 

3.  Загладин Н. В. История России.  Москва, 
«Русское слово» 

2010 

4.  Сахаров А.Н. 
Баханов А. Н. 

История России. 
 

Москва, 
«Русское 
слово»  

2010 

5.  Алексашкина Л.Н. 
Данилов А.А. 

“Россия и мир в 20 веке” Москва, 
«Просвещение» 

2009 

6.  Некрасова М.Б. 
 

История.  Издательство 
 «Питер» 

2012 

Основная литература по всем разделам: 
 
1.Фортунатов В. В. История. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2012. 
2. Кириллов В. В. История России. Учебное пособие. - М.: Юрайт, 2012. 
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Интернет – ресурсы: 
 
№ Наименование Адрес Автор, 

организация 
1.  История Http://www/histerl/ru  
2.  Runivers.ru – Россия в подлиннике Http://runivers/ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
• Анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• Различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания 
и исторические объяснения; 

• Устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

• Представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• Определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной 
жизни, исходя их них исторической 
обусловленности; 

• Использования навыков исторического 
анализа при критическом восприятии 
получаемой из вне социальной 
информации; 

• Соотнесения своих действий с 
действиями окружающих с исторически 
возникшими формами социального 
поведения; 

• Осознания себя как представителя 
исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

1. Составление схем, таблиц, подготовка 
ответов на вопросы, анализ исторических 
документов. 

2. Работа с карточками заданиями, работа с 
текстом учебника. 

3. Выполнение индивидуальных задний. 
4. Работа с дополнительной литературой. 
5. Написание конспектов, тезисных планов, 

рефератов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение семинарских занятий. 
 
 
 
 

Работа с периодической печатью. 
 
 
 
 

Работа с текстом дополнительной литературы. 
 
 
 
 

Работа с текстом конституции. 

Знания:  
-основные факты, процесс и явления, 
характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории; 

Подготовка выступлений, Обсуждение 
современных исторических фактов, 
Событий. 
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