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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
История
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.0 1
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Дисциплина общегуманитарного и социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
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 учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (ХХ и ХХI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ начале ХХi вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономическогоразвития ведущих государств и
регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение законов и иных нормативных правовых актов
мирового и регионального значения
—

-
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 79 час,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56
час; самостоятельной работы обучающегося 23 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Вид учебной работы
79
Максимальная учебная нагрузка (всего)
56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка,
в том числе:

Теоретические занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Итоговая атгестация в форме:

42
14
23
дифференцированный
зачет.
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Самостоятельная работа обучающихся;
Подобрать материалы из СМЯ о характере жалоб граждан РФ в европейский суд по
правам человека. Европейский суд по правам человека. Ь11iх//т’ут. ЕрсЪлх

Развитие науки и техники. Новые черты культуры.

Влияние религии в современном мире. Католическая церковь, православная церковь.
Ислам.

1.
2.
З.

—

—

—

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

79 часов

2

1,3

2

Военно-политические блоки. Периоды «Холодной войны» и международные кризисы.
Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. Ближневосточный
конфликт.
Акты международного права. Всеобщая декларация прав человека. Международный
пакт о гражданских и политических правах. Европейская конвенция о защите прав
человека. Европейский суд по правам человека

для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения

Всего:

Тема 3.12 Наука и культура в
современном мире.
Тема 3. 13 Религия в
современном мире.
Дифференцированный зачет

Тема 3.10 Межцународные
отношения и региональные
конфликты
Тема 3.11 Важнейiдие правовые
акты
законодательные
и
регионального
и
мирового
значения
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3. Условия реализации учебной дисциплины.
материально-техническому
минимальному
Требования
к
3.1.
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
истории.
Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья.
Технические средства обучения: ноутбук, проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Артемов, В.В. История: для всех специальностей СПО / В.В. Артемов.
М: Академия, 2014. 256 с.

—

—

Дополнительные источники:
1. Барсенков, А.С. История России ХХ начала ХХI века / А.С. Барсенков,
А.И. Вдовин, С.В. Воронкова. М.: Эксмо. 2006. 960 с.
2. Воротилов, В.А Россия в ХХI веке: конституционное устройство
обновленной страны / Воротилов В.А., Борисов А.Ф., дрожжин В.А.и др.
СП6.: 2000. 460 с.: табл.
3. Ивашов, Л. Россия и мир в новом тысячелетик: Геополитические
проблемы. М.: Палея-Мишин, 2000.
333 с.
4. Керова, В.В. Краткий курс истории России с древнейших времен до
начала ХХI века : учеб.пособие / Р.А. Арсланов, В.В. Керов, М.Н. Мосейкина
846
М.: АСТ: Астрель: ХРА}П1ТЕУШ, 2015.
и др.; под ред. В.В. Керова.
с.
5. Липатов, А.И. Военная Доктрина России ХХI века / Национальная
безопасность и геопалитика России.-1999.-1\Т2.-С.190-193.
6. Полторак, С. Н. История России (IХ начало ХХI вв.): учебник / С. Н.
Полторак, А.Ю. Дворнкченко, 3.0. Джалиашвили и др. М.: Гардарикк,
2005. —479 с.
7. Пономарев, М. В.История стран Европы и Америки в Новейшее время. /
Пономарев М. В. —М., 2010. —416 с.
8. Садков, В.Г.Системные основы формирования общества ХХI века и
модель основного закона России.-М.:Изд.группа “Прогресс”,2002.-136 с.
9. Самыгин, С.И.История : учебник / с.и. Самыгин, п.с. Самыгин, В.Н.
Шевелев. М.: Кнорус, 2014. 312 с.
10. Федоров, В.А.История России с древн. времен и до наших дней. /
Федоров В.А. М.: Кнорус, 2014. 536 с.
11. Филиппов, А.В. Новейшая история России, 1945—2006 гг. : кн. для
494 с.
М. : Просвещение, 2007.
учителя / А.В. Филиппов.
12. Шмелев, Н.В. Россия и Европа на пороге ХХI века!! Вестн.Междунар.ун
та(в Москве).Сер.Экономика.-200 1.-Вып. III.-С.6-23.
—

—

—

-

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Интернет-ресурсы:
1. История России. Мулитемедийный учебник. [Электронный ресурс].
(Дата
Загл. с экрана.
Режим доступа
обращения: 27.08.2017).
2. Российский общеобразовательньтй портал. Министерство образования и
науки РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа ыЁр:/лi5iюгуаос.есЖ.гн
3. Все о войне. [Электронный ресурс]. Режим доступа
Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
4. Исторический альманах «Лабиринт времен». [Электронный ресурс].(Дата обращения:
Режим доступа. Ьр://чт.Ы.ш/— Загл. с экрана.
27.08.2017).
5. Мир истории российский электронный журнал. [Электронный ресурс].
(Дата обращения:
Режим доступа Ыф://’ч’ухт. Нiогiа.гп— Загл. с экрана.
27.08.2017).
б. Карты и схемы по истории России. [Электронный ресурс].- Режим доступа
Ь11р://ттт.Ьтопо.гц_ Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
7. Правители России и Советского Союза 1721-2009[Электронньий ресурс].
Режим доступа ЫЁр:/Лтт.ргауiе1i.ощ_ Загл. с экрана. (Дата обращения:
27.08.2017).
8. Хронос всемирная история в Интернете. [Электронный ресурс]. Режим
доступа Ыiр://тгу. Ьюпо.гц— Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
9. Интересные факты о популярных советских фильмах. [Электронный
ресурс]. Режим доступа Ыир://ччт. РгоГеiопа1.тц— Загл. с экрана. (Дата
обращения: 27.08.2017).
10 Европейский суд по правам человека. [Электронный ресурс]. тРежим
доступа Ыф://г’?чТ. ЕрсЬ.гн Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и

результатов

оценка

преподавателем

процессе

в

дисциплины

проведения

тестированкя,

лабораторньтх работ,

освоения
а также

осуществляется

практических
выполнения

занятий

и

обучающимися

индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

результате освоения дисциплины

докладов,

обучающийся должен уметь:
современной

в

ориентироваться

политической

экономической,

ситуации

культурной

России

в

контроль

Текущий

самостоятельных

тестирования,

перед

выступлений

и

письменных работ.
Дифференцированньий

выявлять взаимосвязь российских,

форме
работ,
заданий,

творческих

и

мире;

в

аудиторией,
зачёт

по

итогу изучения дисциплины.

региональных, мировых социально
политических

экономических,

и

культурных проблем;
знать:
направления

основные

развития

ключевых регионов мира на рубеже
веков

(ХХ

и

сущность

ХХi

вв.);

причины

и

локальных,

региональных, межгосударственных
конфликтов в конце

ХХI

ХХ

-

начале

вв.;
процессы

основные

поликультурные,

(интеграци онные,

политического

миграционные)

и

экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
назначение
других

НАТО,

ООН,

организаций

и

ЕС

и

основные

направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в
сохранении
национальных

укреплении

и
и

государственных

традиций;
содержание

и

назначение

важнейших нормативных правовых
актов

мирового

и

регионального

значения.
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РАБОЧЕЙ
ИЗМЕНЕНИЙ В
5. РЕГИСТРАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

ПРОГРАММЕ

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

