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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл социально-экономических дисциплин. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной 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 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; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину  

 57 часов 
по дневной 

форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа 9 часов 47 часов 
Аудиторной работы 48 часов 10 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  34 часа 2 часа 
Практических занятий  14 часов 8 часов 
Итоговая аттестация в форме  зачет Экзамен 
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина устанавливает  базовые знания, необходимые для правильной ориентации в 
различных исторических  и в современных событиях и конфликтах, их влиянии на 
личность в современной действительности. Важно определить личностное мировоззрение,  
действия при решении вопросов истины, совести, свободы совести и прав человека.. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Цель изучения дисциплины - получение будущими специалистами  углубленных  
гуманитарных знаний, помогающих  постигать мир и формировать научное 
мировоззрение личности. Основными задачами являются: 

 - изучение мировой политической, экономической, культурологической и социальной 
ситуации;  
- изучение  политической культуры;  
- изучение человека – его места в мировой современной истории;  
- изучение современных всемирных политических организаций – ООН, ЕС, НАТО и 
других;  
- изучение процессов интеграции и миграции; 
-изучение глобальной проблемы выживания человечества. 
. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Мировые организации. 

Историю ООН - причины создания, цели и задачи. Назначение ООН и основные 
направления деятельности. Основные принципы и методы работы НАТО. Назначение ЕС – 
история и деятельность; другие всемирные политические организации. Цели и задачи ЕС. 

Раздел 2. Основные направления развития Северо-Западного округа России. 

Основные выступления президента России и премьера правительства России по теме. 
Основные положения материалов речей президента России, премьера  правительства 
России по теме урока. 

Раздел 3. Основные тенденции мирового политического процесса. 

Характеристика политического процесса в Европе и на Ближнем Востоке по материалам 
СМИ. Понятие политического конфликта типы и причины. Причины регионального 
конфликта и его развитие. Определение локального конфликта и его причины и развитие. 
Виды, причины и стадии развития межгосударственных конфликтов. Основные 
направления развития ключевых регионов мира ХХ1 века.  
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Раздел 4. . Наука, культура и религия – сохранение и развитие мирового ценностного 
духовного наследия.  

Роль науки в сохранении и укреплении  национальных и государственных традиций. 
Понятия наука, культура и религия и достижения человечества в данных областях. 
Нобелевские лауреаты. Российские ученые, награжденные президентом  России. История 
мировой науки. Открытия ученых  мира и России. 3 Роль культуры в сохранении и 
укреплении  национальных и государственных традиций. Понятия культура, ценности и 
традиции; мировые достижения в области культуры. История культуры мира. Значение 
религии  в сохранении национальных традиций  и укреплении государственного 
самосознания  и суверенитета. История религии, причины возникновения религии, виды 
религий мира, влияние  на самосознание граждан государств, формирования суверенитета. 
История религий мира: христианство, иудаизм, ислам, буддизм. Содержание и назначение  
правовых и законодательных  актов регионального и мирового значения. Новые 
законодательные акты в регионе и стране. Новые законодательные акты  Всемирных 
политических организаций.  Зависимость проблем политологии   от  экономики  и 
культурологических  процессов  в ключевых регионах мира. 

1.7  Обоснование структуры программы.  
 
В первом разделе  «Мировые организации» изучается история современных политических 
организаций – ООН, ЕС, НАТО и других – история, причины создания, развитие и влияние 
на современные политические и исторические события. Второй раздел программы 
посвящен изучению основных направлений развития Северо-западного округа и региона на 
современном этапе.    Освоив все  перечисленное, студент  может изучать  третий  
раздел – основные тенденции мирового политического процесса, где изучаются конфликты 
и их виды. Важным этапом в этом разделе является изучение  основных направлений  
развития ключевых регионов мира ХХ1 века. В этом разделе студенты изучают 
интеграционные, поликультурные и миграционные процессы в мире.  Четвертый  раздел  
о науке, культуре и религии – о сохранении и развитии этого мирового ценностного 
духовного наследия. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «История» базируется на знаниях и умениях, изучаемых студентами при 
освоении дисциплин общеобразовательного цикла: «История», «Литература»; и тесно 
связана с дисциплинами профессионального цикла «Основы экономики» и 
социально-экономического цикла «Основы социологии и политологии». 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в том 
числе 
самостоятельное 
изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Мировые 
организации. 10 2 4 4 0 4 6 

Историю ООН - причины 
создания, цели и задачи. 
Основные принципы и методы 
работы НАТО. Цели и задачи ЕС. 

Характеризовать деятельность ООН и ЕС  
на современном этапе истории. 
Характеризовать выполнение 
поставленных задач на современном этапе; 
борьба с экономическим кризисом. 

Раздел 2. Основные 
направления  
развития 
Северо-Западного 
округа России. 

3 0 2 1 0 0 3 

Основные выступления 
президента России и премьера 
правительства России по теме. 

Работать с периодикой из СМИ по теме. 
Подготовить обзор материалов 
Парламентской газеты  и Российской 
газеты на тему урока. 
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Раздел 3. Основные 
тенденции 
мирового 
политического 
процесса. 

28 16 8 4 0 4 24 

Понятие политический процесс в 
политологии; характеристика 
процесса. Характеристики 
политического процесса в Европе 
и на Ближнем Востоке по 
материалам СМИ. Понятие 
политического конфликта, типы, 
причины и стадии развития. 
Понятие и цель  
интеграционных, 
поликультурных и миграционных 
процессов в мире. 

Определять политический конфликт и его 
причину. Давать характеристику 
современных межгосударственных 
конфликтов по СМИ. Определять причины 
интеграционных, поликультурных и 
миграционных процессов в государствах 
мира. Характеризовать эти процессы на 
примере стран – участниц ЕС. 

Раздел 4. Наука, 
культура и религия 
– сохранение и 
развитие мирового 
ценностного 
духовного 
наследия. 

16 16 0 0 2 0 14 

Понятия наука, культура и 
религия и достижения 
человечества в данных областях. 
Открытия ученых  мира и 
России. 

Делать обзор материалов СМИ по теме 
урока, подготовить презентацию 

ИТОГО 57 34 14 9 2 8 47     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 

Наименование 
разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Раздел 1. Мировые 
организации. 4 

Анализировать историю, цели и деятельность ООН, 
ЕС, НАТО. ОДКБ 

Раздел 2. Основные 
направления  развития 
Северо-Западного 
округа России. 

2 Работать с периодикой из СМИ по теме. 
Подготовить обзор материалов Парламентской 
газеты  и Российской газеты на тему урока. 

Раздел 3. Основные 
тенденции мирового 
политического 
процесса. 

8 

Определять политический конфликт и его причину. 
Давать характеристику современных 
межгосударственных конфликтов по СМИ. 
Определять причины интеграционных, 
поликультурных и миграционных процессов в 
государствах мира. Характеризовать эти процессы 
на примере стран – участниц ЕС. 

ИТОГО 14   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
Ча
со
в Разделы и дидактические 

единицы 
Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

4 Раздел 1. Мировые 
организации. 

Историю ООН - причины 
создания, цели и задачи. 
Основные принципы и методы 
работы НАТО. Цели и задачи 
ЕС. 

Характеризовать деятельность ООН и 
ЕС  на современном этапе истории. 
Характеризовать выполнение 
поставленных задач на современном 
этапе; борьба с экономическим 
кризисом. 

составление конспекта, 
оформление презентации. 

1 Раздел 2. Основные 
направления  развития 
Северо-Западного округа 
России. 

Основные выступления 
президента России и премьера 
правительства России по теме. 

Работать с периодикой из СМИ по 
теме. Подготовить обзор материалов 
Парламентской газеты  и Российской 
газеты на тему урока. 

Составить конспект 
Выступления В.В. Путина и 
выучить содержание 
выступления. 

4 Раздел 3. Основные тенденции 
мирового политического 
процесса. 

Понятие политический процесс 
в политологии; характеристика 
процесса. Характеристики 
политического процесса в 
Европе и на Ближнем Востоке по 
материалам СМИ. Понятие 
политического конфликта, типы, 
причины и стадии развития. 
Понятие и цель  
интеграционных, 
поликультурных и 
миграционных процессов в 
мире. 

Определять политический конфликт и 
его причину. Давать характеристику 
современных межгосударственных 
конфликтов по СМИ. Определять 
причины интеграционных, 
поликультурных и миграционных 
процессов в государствах мира. 
Характеризовать эти процессы на 
примере стран – участниц ЕС. 

Составить таблицу, 
характеризующую 
основные тенденции 
мирового политпроцесса. 

9 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Умеет ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире 

Наблюдение, беседа, 
опрос 

Умеет выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем Опрос, беседа 

Знает основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI); Опрос, беседа 

Знает сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; Опрос, беседа 

Знает основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

Опрос, беседа 

Знает назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; Опрос, беседа 

Знает о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; Опрос, беседа 

Знает содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения; Опрос, беседа 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 
 
1.Артемов В.В. История: Учебник: Ч.1/ В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.- М.:ИЦ 
«Академия», 2014 

2.Артемов В.В. История: Учебник: Ч.2/ В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.- М.:ИЦ 
«Академия», 2014 

3. Козырев Г. И. Основы социологии и политологии: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2008 

Дополнительная: 
1.Краткий политический словарь / Абаренков В.П. и др. – М.: Политиздат, 1983 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 
 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
На 2016-2017 учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «История» 

Специальность:  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Преподаватель:  Березина Т.С.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину  

 57 часов 
по дневной 

форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа 9 часов 47 часов 
Аудиторной работы 48 часов 10 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  34 часа 2 часа 
Практических занятий  14 часов 8 часов 
Итоговая аттестация в форме  зачет Экзамен 

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 «___» 
_______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количеств
о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

10 2 4 4   
Раздел 1. Мировые организации. 

0 4 6   

4 2 
  

2 1 
Значение ООН и основные 
направления деятельности. 

  
2 2 1 

3   2 1 2 Значение НАТО  и основные 
направления деятельности. 

  
  3   

3   2 1 3 История ЕС – деятельности и 
значимость. 

  
2 1 2 

3 0 2 1   
Раздел 2. Основные направления  
развития Северо-Западного округа 
России. 

0 0 3 
  

3   2 1 4 
Основные направления развития 
Северо-Западного региона России 
выступление В.В. Путина. 

  

  3   

28 16 8 4   Раздел 3. Основные тенденции 
мирового политического процесса. 0 4 24   

3   2 1 5 Основные тенденции мирового 
политического процесса. 

  
  3   

3   2 1 6 Основные тенденции мирового 
политического процесса. 

  
  3   

3 2   1 7 
Сущность и причины конфликтов.   

2 1 3 
3   2 1 8 Региональные конфликты.     3   
2   2   9 Локальные конфликты.     2   

2 2     10 
Межгосударственные конфликты.   

  2   

2 2     11 
Основные направления развития 
ключевых  регионов мира ХХ1 века. 

  

  2   

2 2     12 
Основные направления развития 
ведущих регионов мира ХХ1 века. 

  

  2   

2 2     13 
Процессы интеграционные, 
поликультурные, миграционные в 
мире. 

  

2 0 4 
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2 2     14 

Интеграционные процессы 
политического развития  ведущих 
государств  и регионов мира. 

  

  2   

2 2     15 
Поликультурные процессы 
политического развития  ведущих 
государств и регионов мира. 

  

  2   

2 2     16 

Миграционные процессы 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира. 

  

  2   

16 16 0 0   
Раздел 4. Наука, культура и религия 
– сохранение и развитие мирового 
ценностного духовного наследия. 

2 0 14 
  

2 2     17 
Роль науки в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций. 

  

  2   

2 2     18 История мировой науки.   
  2   

2 2     19 
Роль культуры в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций. 

  

  2   

2 2     20 
Культура и ее значение в сохранении 
традиций государства. 

  

  2   

2 2     21 История религий мира: христианства, 
ислама, буддизма, иудаизма. 

  
  2   

2 2     22 
Содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных  актов 
регионального значения. 

  

  2   

2 2     23 

Взаимосвязь  отечественных, 
региональных и мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 

  

  2   

2 2     24 Сохранение и развитие мирового 
ценностного духовного наследия 

2 
  0 5 

57 34 14 9   ИТОГО 2 8 47   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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