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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

21.02.06 Информационные системы градостроительной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.06 Информационные системы градостроительной 

деятельности базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 

образования. 

  

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально – 

экономическому учебному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать:  

– 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 важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Содержание дисциплины ОГСЭ.02 История базируется на содержании дисциплин БД.04 

История, БД.08 Обществознание (включая экономику и право), БД.11 Экология и 

ориентировано на подготовку обучающихся к освоению ОГСЭ.01 Основы философии, 

ОГСЭ.05 Психология общения, ЕН.03 Экология, ОП.06 Информационные технологии 

профессиональной деятельности, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, УП.01.01 

Учебная практика, ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности), 

МДК.02.02 Управление коллективом исполнителей, ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности), ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности), УП.04.01 Учебная практика, ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности), ПДП Производственная практика по специальности (21.02.06 

Информационные системы градостроительной деятельности) и овладению общими 

компетенциями: 

  

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48  

в том числе:  

теоретическое обучение (лекции, уроки) 4  

практические занятия (если предусмотрено учебным 

планом) 

44  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 

планом) 

  

Курсовой проект, курсовая работа (если предусмотрено 

учебным планом) 

  

II.Самостоятельная работа обучающегося 12  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

60  

 

 

Консультация (если промежуточная аттестация в форме 

экзамена) 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт** 
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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История для очной формы обучения 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

№ 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

  

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
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о
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ы
е 
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и
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п
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ц

и
и

 

в
о
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и
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н
и

я 

1 2 3 4 5 

2 курс, 4 семестр   

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 8   

Тема 1.1.  

Внутрення

я политика 

государств

енной 

власти в 

СССР к 

началу 

1980-х гг.  

1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Конец 1970-х - первая половина 1980-х гг. стали временем успехов в 

промышленном развитии: СССР стал одной из ведущих держав мира, 

самостоятельно производя большинство видов промышленной продукции. 

  

Вместе с тем трудности назревали в экономике и внутренней политике; 

необходимо было обновить систему социализма и начать омоложение 

партийных кадров. 

 

В 1960-1980-е гг. в СССР произошла технологическая информационная 

революция. Началась постепенная компьютеризация. В СССР высокие 

технологии имелись в ВПК, авиации, космонавтике, отчасти в 

станкостроении, но в остальных сферах их было недостаточно.  

Необходимо было модернизировать гражданские отрасли промышленности. 

 

2 
 

 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 07 
ОК 08 
 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 
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Тема 1.2. 

Развитие 

культуры 

в СССР.  

 

 

2 

Практическое занятие №1.  

Развитие культуры в СССР. Основные направления, особенности, итоги 

развития культуры 1980-е годы. 

Развитие культуры в 1970-1980-х гг. носило противоречивый характер. 

Открывались новые школы и вузы, кинотеатры и дома культуры, 

создавались научно-исследовательские институты. Только за период с 

1965 по 1980 г. начали действовать свыше 570 новых музеев. 

Развивались средства массовой информации: радио, телевидение. На 89 

языках народов СССР и 66 языках народов других стран издавалась 

художественная и научная литература. 

Вместе с тем усиление идеологического нажима, ужесточение цензуры 

приводили к появлению двух видов художественного творчества. 

Печатались и становились известными широкому кругу читателей лишь 

литературные работы, не отступающие от принципов 

социалистического реализма, способствующие в соответствии с 

установками сверху коммунистическому воспитанию трудящихся. 

Произведения, противоречившие этим принципам, невзирая на их 

художественные достоинства, не получали официального разрешения на 

публикацию.  

 

 

 

2 

 
ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

 
 

ОК 02 
ОК 04 
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ОК 06 
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ОК 08 
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Тема 1.3. 

Внешняя 

политика 

СССР.  

 

 

3 Практическое занятие №2. 

Внешняя политика СССР. 
Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами 
«третьего мира» в 1980-е гг. 
Внешняя политика ССССР в 1970-1985 гг. была достаточно успешной.  
В 1978 г. заключен договор ОСВ-2 об ограничении подземных ядерных 
испытаний и противоракетной обороне. Положительно развивались 
взаимоотношения с Великобританией, ФРГ, Италией, Францией и другими 
странами. В 1975 г. в Хельсинки на Общеевропейском совещании по 
безопасности СССР подписал итоговый документ, Программу мира, где 
сформулированы основные принципы современной международной 
политики. 
Вместе с тем международная политика СССР осложнилась в 1980-е гг. С 
одной стороны, усиливалась совместная экономическая деятельность, 
расширялась экономическая интеграция. С другой стороны, начались 
разногласия в политической области. В 1980 г. Ситуация ухудшилась в 
Польше, где были организованы беспорядки прозападным профсоюзом 
«Солидарность» во главе с лидером Л. Валенсой. В 1981 г. с помощью 
Советского Союза в Польше было введено военное положение. 
Неоднозначным для СССР этого периода стал ввод войск в Афганистан в 
декабре 1979 г. 

2 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
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ОК 08 
 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 



10 
 

 
 
Самостоятельная работа №1: Подготовить презентацию (или составление 
плана) внешнеполитического курса СССР за 1985 – 1991 гг., 
альтернативного «новому мышлению». 

 

 

2 

 

 Раздел 02. Распад СССР: причины и последствия 10   

Тема 2.1. 

Политика 

Восточной 

Европы во 

второй 

половине 1980-

х гг. 

 

 

 

 
4 

Практическое занятие №3. 
 
Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х гг.:  
революции в Восточной Европе. 
Бархатные революции в странах Восточной Европы резко изменили 

политический ландшафт континента. С падением коммунистических режимов 

в этих странах они вновь стали частью западного мира. Особенности 

протекания бархатных революций в Польше, ГДР и Чехословакии дают 

возможность эксплицитно проследить, какие социальные страты и 

политические силы были заинтересованы в крушении коммунистических 

режимов в перечисленных странах, какие внешние силы являлись 

модераторами бархатных революций. 
 
 
 

 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Тема 2.2. 

Дезинтеграцион

ные процессы в 

СССР и 

Европе во 

второй 

половине 80-х 

гг. 

5 Практическое занятие №4. 

 

Дезинтеграционные процессы в России: политика гласности. Стратегия 

«ускорения». Экономическая реформа 1987 года и причины её 

незавершённости. Концепция нового  
политического мышления.  
Сущность и неудача «перестройки». Начало развития частной инициативы и 
предпринимательства (индивидуальная трудовая деятельность, кооперативы). 
Осуществление реформы политической системы. 
 
Политический раскол общества на демократов и коммунистов. Обострение 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 
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борьбы общественно-политических сил. 
 
Начало конфликтов в сфере межнациональных отношений. Усиление борьбы 
за власть между союзными и национально-республиканскими политическими 
элитами. 
 
Обретение перестроечными процессами неуправляемого характера. 
Углубление реформы политической системы. Отмена монопольного права 
КПСС на власть. Учреждение поста Президента СССР. Выработка путей 
перехода к рыночной экономике. 
 
 

 

 Самостоятельная работа №2: Ответить на вопрос. Как вы считаете, был ли 
неизбежен политический раскол общества? 
 
 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Тема 2.3. 

Распад СССР 

 и образование 

СНГ. 

 
6 

Практическое занятие №5. 
Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Образование 
новых политических партий и движений. ГКЧП. Роспуск КПСС. Обострение 
межнациональных противоречий.  
Для привлечения в состав СССР как можно большего числа 
социалистических республик в первой советской конституции (и всех 
последующих) за каждой из них было закреплено право свободного выхода 
из Советского Союза. В частности, в последнем Основном законе СССР — 
Конституции 1977 г. — эта норма была закреплена в статье 72. Начиная с 
1956 г. в состав советского государства входили 15 союзных республик. 
Провозглашение союзными республиками суверенитета. Беловежское 
соглашение. Распад СССР. Образование СНГ. 8 декабря 1991 г. лидеры 
РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав 
Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, 
Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

 

 

ОК 02 
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Государств (СНГ) и роспуске СССР. 

  Самостоятельная работа №3: Ответить на вопрос. Какие соглашения были 
заключены между странами СНГ? 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

 

 

Раздел 03. Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 

 

42 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Становление 

новой 

Российской 

Федерации 

(1991-1993 гг.) 

 

7 

Практическое занятие №6. 

Образование РФ. Формирование новых государственных структур. В целях 

сохранения единства России в марте 1992 г. большинством субъектов 

Федерации был подписан Федеральный договор о разграничении полномочий 

между федеральными органами власти и органами власти субъектов 

Федерации. 

В сентябре 1992 года группа народных депутатов РСФСР направила в 

Конституционный суд Российской Федерации ходатайство о проверке 

конституционности постановлений Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 

1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества 

Независимых Государств» и «О денонсации Договора об образовании СССР». 

Указ Б.Н. Ельцина №1400. Противостояние Верховного совета и Президента. 

События конца сентября-начала октября 1993 г. Принятие новой 

Конституции 

 

 

2 
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Тема 3.2. 

Российская 

Федерация как 

 
 

8 

Практическое занятие №7. 

Российской Федерация в 1992-1999 гг., международные договорённости, 

взаимодействие с бывшими советскими республиками. 
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правопреемник 

СССР. 

Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей 

территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в 

отношении членства в международных организациях, их органах, участия в 

международных договорах, а также в отношении предусмотренных 

международными договорами обязательств и активов Союза ССР за 

пределами территории Российской Федерации. 
Настоящий Федеральный закон распространяется на международные 
договоры, в которых Российская Федерация является стороной в качестве 
государства - продолжателя СССР. 
Ещё в январе 1992 года МИД России уведомил иностранные государства, что 
РФ является государством-продолжателем Союза ССР и принимает на себя 
все его международные обязательства, включая выплату внешних долгов. Что 
же касается дел внутренних, то на территории РФ и после развала Союза 
долгое время действовали советские законы, а некоторые не отменены до сих 
пор. Так что конституционное оформление статуса России как государства-
правопреемника СССР лишь констатирует существующее положение дел. 
 
 
 

2 ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Тема 3.3. 

Социально-

экономическое 

развитие РФ в 

1992-1999 гг. 
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Практическое занятие №8. 

Экономика РФ в 1992-1999 гг. Трудности развития. Экономический дефолт 

1998 г. Рост бедности населения. 

Экономические процессы начала 1990-х гг. оказали колоссальное влияние на 
изменение социальной структуры и уровня жизни российского общества в 
период радикальных перемен в его существовании. Рыночные отношения, к 
формированию которых российское правительство приступило с 1992 г., 
выявили несоответствие основных целей и задач социального обеспечения 
новому состоянию общества. Вся структура рыночных отношений не 
отвечала потребностям широких слоев населения. 
 
Рыночная экономика, к формированию которой российское правительство 
приступило с 1992 г., выявила несоответствие основных целей и задач 
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социального обеспечения новому состоянию общества. Индексации 
заработной платы и трансфертов проводились с опозданием и не 
соответствовали росту инфляции. В данных условиях падение 
платежеспособного спроса населения отчасти нейтрализовало проблему 
товарного дефицита, несбалансированности потребительского рынка. 
 

Тема 3.4. 

Конфликты на 

пространстве 

бывшего СССР 

в 1990-е гг. 

 
10 
 
 
 
 

Практическое занятие №9. 

Конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.: причины 

возникновения, тенденции развития и типология. Конфликт в Таджикистане в 

1992-1997 гг. и в Грузии. 

В своей внешней политике российское руководство уделяет приоритетное 

внимание урегулированию региональных конфликтов на постсоветском 

пространстве, которые находятся в непосредственной близости от границ 

нашей страны, оказывают прямое воздействие на безопасность государства и 

затрагивают его национальные интересы. 

 

К настоящему времени таких конфликтов четыре: грузино-абхазский, 

грузино-южноосетинский, нагорно-карабахский и приднестровский. 

 

Одной из общих причин этих конфликтов стала изначально ошибочная 

внутриполитическая линия правящих режимов в бывших советских 

республиках по отношению к национальным меньшинствам и отдельным 

территориям. Их новые руководители пренебрегли налаживанием 

уважительного диалога с представителями национальных меньшинств, 

привлечением их лидеров к пропорциональному участию в центральных 

органах власти, игнорировали их законные требования по сохранению и 

расширению статусов исторически сложившихся автономий и территорий, 

нарушали законные права и свободы отдельных групп населения, что 

подтолкнуло законодательные и исполнительные органы власти автономий и 

регионов к принятию решений о самоопределении. В результате появились 

так называемые непризнанные или частично признанные государства на 
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постсоветском пространстве. Это стало объективной реальностью. В этих 

условиях замалчивание реально существующих проблем, длительное 

сохранение положений «ни войны, ни мира» в зонах региональных 

конфликтов, как показал исторический опыт, приводит к обнищанию 

населения спорных территорий вплоть до состояния гуманитарных 

катастроф, разрушению их экономик и инфраструктур, привлекает в эти 

районы международных террористов, торговцев оружием, наркодельцов, 

нелегальных мигрантов и представителей организованной преступности. 

 
     

Тема 3.5. 

Конфликты на 

пространстве 

бывшего СССР 

в 1990-е гг. 

11 Практическое занятие №10. 
Вооруженные конфликты в СНГ: конфликт между Арменией и 
Азербайджаном, в Приднестровье. 
Нагорно-карабахский конфликт является наиболее сложным и запутанным на 
постсоветском пространстве. Начавшиеся в Нагорном Карабахе в период 
распада СССР столкновения на межэтнической почве к 1991 году вылились в 
широкомасштабные боевые действия, в которых приняли самое активное 
участие вооруженные силы Азербайджана и Армении. Длившаяся более 3 лет 
гражданская война сопровождалась многочисленными человеческими 
жертвами (свыше 30 тыс. убитых) и разрушениями, привела к появлению 
порядка миллиона беженцев и перемещенных лиц с обеих сторон. В 
результате армянскими силами было оккупировано - за пределами Нагорного 
Карабаха - 7 районов Азербайджана (около 14% территории), которые 
рассматриваются ими в качестве транспортного коридора между Нагорно-
Карабахской Республикой (НКР) и Арменией и «пояса безопасности». 
 
Также анализируются позиции Республики Молдова и Приднестровской 
Молдавской Республики относительно урегулирования «приднестровского 
конфликта», возникшего в 1992 г. в связи с намерением властей Кишинева 
запретить использование русского языка в стране и объединиться с 
Румынией. Раскол Молдавии на два государства привел к созданию 
латентного военно-политического кризиса в регионе. Конфликт по-прежнему 
не урегулирован. Международные переговоры в формате «5+2» по 
приднестровской тематике практически прекратились. Руководство 
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Молдавии настаивает на силовом варианте реинтеграции, с чем не согласно 
население Приднестровья. 
 

Тема 3.6. 

Участие 

международных 

организаций в 

разрешении 

конфликтов в 

РФ и СНГ. 

12 Практическое занятие №11. 
Участие международных организаций в разрешении конфликтов в РФ и СНГ: 
ООН, НАТО, ЕС. 
Две относительно удачные операции, которые в наибольшей мере решили 
поставленные перед ними задачи на протяжении первого этапа стабилизации 
(с 1992 г. до начала 2000-х гг.) - а именно операции того периода в Южной 
Осетии/Грузии и Приднестровье/Молдове - имеют наибольшие проблемы с 
международным признанием их политико-правового статуса. По обеим 
операциям отсутствовали мандаты не только ООН, но и региональных 
организаций (ОБСЕ и СНГ). Правовой основой операций стали 
межгосударственные двусторонние соглашения: соглашение президентов 
России и Молдовы от 1992 г. по операции в Приднестровье и соглашение 
президентов России и Грузии от 1992 г. (соглашение денонсировано 
президентом М. Саакашвили в 2008 г.) по операции в Южной Осетии. 
Операции в Таджикистане (1992-2000 гг.) и Грузии/Абхазии (1994-2008 гг.) 
являются по статусу полноценными региональными миротворческими 
операциями СНГ. Обе осуществлялись на основании коллективного решения 
глав государств СНГ, имели мандат СНГ (который при этом неоднократно 
обновлялся и уточнялся), общее военное руководство ими осуществлялось 
через международный орган - Штаб по координации военного 
сотрудничества государств-участников СНГ. 
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  Самостоятельная работа №4. Ответить на вопрос. Назовите наиболее 
влиятельные международные организации. Каково их значение в мире? 

2   
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Тема 3.7. 

Россия на 

постсоветском 

пространстве. 

13 Практическое занятие №12. 
Россия на постсоветском пространстве: экономика, финансы, внешняя 
политика, образование. 
Важнейшим направлением во внешнеполитических приоритетах России 
являются страны СНГ или, как принято говорить, страны ближнего 
зарубежья. Все постсоветское пространство составляет зону ее жизненно 
важных интересов. Безопасность России во многом будет зависеть от того, 
как у нее будут складываться отношения с Украиной и Белоруссией, 
центрально-азиатскими и закавказскими государствами. Без преувеличения 
можно утверждать, что сами перспективы российской государственности во 
многом зависят от роли и места, характера и степени влияния России в 
пространстве бывшего СССР. 
При оценке политики России в отношении ближнего зарубежья следует 
отметить тот факт, что оно представляет собой разнородный конгломерат 
стран и народов, характеризующийся разнообразием природно-
географических, экономических, социокультурных, конфессиональных, 
этнонациональных, геополитических и иных факторов.  
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Тема 3.8. 

Политическое 

развитие России 

в 1992-2001 гг. 

14 Практическое занятие №13. 
Россия и развитие многопартийной системы в 1992-2001 гг. Идеологии и 
программы политических партий. Конституция 1993 г. Выборы 1995-1996 гг., 
1999-2000 гг. 
Произошла поляризация политических сил, активизировался процесс 
организационного оформления партий и движений, обострилась борьба 
между ними. Политику радикальных реформ поддерживали «Выбор России» 
Е.Т. Гайдара и Партия российского единства и согласия (ПРЕС) С.М. Шахрая; 
ее наиболее сильным противником являлась Коммунистическая партия 
Российской Федерации (КПРФ), возглавляемая Г.А. Зюгановым; между ними 
лавировала склонная к компромиссам Либерально-демократическая партия 
России (ЛДПР) В.В. Жириновского. 
 

С весны 1992 г. активизировалось движение «Трудовая Россия», включавшее 
в себя представителей коммунистических и рабочих организаций 
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Тема 3.9. 

Внутренняя 

политика 

России на 

Северном 

Кавказе. 

 

 
15 

Практическое занятие №14. 
Внутренняя   политика   России на Северном Кавказе. Вторая чеченская война 
(1999-2000 гг.). Трагедия в Северной Осетии (г. Беслан). 
Контртеррористические операции. Конституция Чечни. 
Северный Кавказ является самой многонациональной территорией 
Российского государства. Подобный фактор обуславливает опасность 
территориальной целостности страны при возникновении межнациональных, 
религиозных и этнических конфликтов. Это не могло не найти отражение, 
когда формировалась внутренняя политика России на Северном Кавказе в 
1990-е годы. 
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Тема 3.10. 

Изменения в 

территориально

м устройстве 

РФ. 

 
16 

Практическое занятие №15. 
Изменения в территориальном устройстве РФ: субъекты РФ. 
Федеративное устройство России закреплено в Конституции 1993 года. Оно 
основывается на принципах государственной целостности, единства системы 
государственной власти, разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, равноправия и самоопределения народов. 
 
Конституция России закрепляет конкретный численный, видовой и именной 
состав субъектов Федерации. В соответствии с Основным Законом 
государства в состав Российской Федерации входит 89 субъектов, в том 
числе: 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 
автономная область и 10 автономных округов. Количественное изменение 
субъектов Федерации в последние годы связано с укрупнением некоторых из 
них.  
Отношения центра и субъектов Федерации в России поставлены на правовую 
основу. Конституцией разграничены предметы ведения и полномочия 
каждого субъекта Федерации: определено, какие вопросы решают только 
центральные органы правления (внешняя политика, оборона, федеральные 
энергетические системы, транспорт, связь и др.), какие относятся к 
совместному ведению Федерации и ее субъектов (природопользование, 
образование, культура, здравоохранение и т.п.). 
 
Регламентация прочих вопросов составляет область исключительного 
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ведения субъектов Федерации. По этим вопросам региональные органы 
правления обладают всей полнотой государственной власти. 
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Тема 3.11. 

Россия и 

мировые 

интеграционны

е процессы. 

17 Практическое занятие №16. 
Россия и мировые интеграционные процессы: расширение   Евросоюза, 
формирование мирового «рынка   труда», глобальная программа НАТО и 
политические ориентиры России. 
С начала 2000-х гг. активизировалось участие России в макрорегиональной 
экономической интеграции, включившее: 
 
– реинтеграционные процессы на территории бывшего СССР: договор с 
Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном о 
создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) для 
формирования общего рынка (2001 г.); договор с Беларусью и Казахстаном о 
формировании Таможенного союза (2007 г.) и Евразийской экономической 
комиссии (2012 г.); 
– образование новой макрорегиональной Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) вместе с Китаем, Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном и Узбекистаном (2001 г.); 
– саммиты (начиная с 2008 г.) БРИК (с 2011 БРИКС, англ. BRICS) – группы 
четырех крупнейших стран с развивающимися рынками – Бразилии, России, 
Индии и Китая (с 2011 г. также и ЮАР); 
– инициативу учреждения Форума стран – экспортеров газа (2008 г.). 
 
Перечисленные объединения отражают попытку придания новой 
геоэкономической определенности пространству Северной Евразии 
(территориальной основе Российской империи и СССР) на фоне глобальных 
процессов растущей мировой роли Китая и других крупнейших стран с 
развивающимися рынками (Индия, Бразилия) и превращения природного газа 
в вероятный новый основной энергоноситель. 
 
В самом начале 2000-х гг. четко обозначилась новая энергетическая стратегия 
крупнейших экономик Запада, ориентированная на потребление природного 
газа (в том числе сжиженного – СПГ), а крупнейшие нефтяные ТНК 
превратились в нефтегазовые и газонефтяные. По предложению В. Путина 
(2008 г.) был придан юридический статус Форуму стран-экспортеров газа 
(ФСЭГ, штаб-квартира в Дохе, столице Катара), основанному как ежегодные 
встречи министров энергетики (2001 г) 

2  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 



21 
 

    Самостоятельная работа №5. Написать плюсы и минусы расширения 
Евросоюза. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Тема 3.12. 

Проблема 

экспансии в 

России 

западной 

системы 

ценностей. 
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Практическое занятие №17. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в 
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 
Вступление России в эпоху либеральных реформ характеризуется 
глубочайшим 
потрясением культурной и духовно-нравственной сфер общественной жизни. 
Исчезла 
централизованная система управления и единая, жестко проводимая сверху, 
политика в этой сфере. Конституция РФ признает «идеологическое 
многообразие», 
«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или 
обязательной». Серьезно повлияло на состояние культуры резкое сокращение 
государственного финансирования. Культурно-духовное пространство и 
культурный 
облик нового российского общества формировались в процессе pазрушения 
советского культурно-духовного пространства. Этот процесс обусловлен 
вхождением 
России в постиндустриальное общество. 
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  Самостоятельная работа №6. Привести примеры влияния западной культуры 
на российскую молодежь. 
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Тема 3.13. 

Тенденция 

сохранения 

культурных 

традиций в 

России. 
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Практическое занятие №18. 

Тенденция сохранения культурных традиций в России. Государственная 

политика в области культуры. 
Современная культура России как понимание: 
 
- русской культуры предшествующих эпох; 
 
- мировой культуры в целом; 
 
- общие тенденции культурного развития современности. 
 
Современная русская культура требует глубокого и многостороннего 
рассмотрения. С одной стороны, непосредственно соприкасаясь с русской 
культурой прошедших веков в смысле хотя бы просто хронологического 
«соседства», современная культура тесно увязана с накопленным культурным 
опытом, даже если внешне отрицает его, или играет с ним. С другой стороны, 
являясь частью мировой культуры, современная культура России впитывает, 
перерабатывает, трансформирует тенденции, относящиеся к развитию 
культуры в целом. Поэтому, для понимания современной культуры России 
необходимо обращение как к русской культуре предшествующих эпох, так и 
к мировой культуре в целом, к общим тенденциям культурного развития 
современности. 
 
Культура сегодня выступает мощным фактором социального развития. 
 
В целом мировая культура XX века представляет собой процесс, сложность и 
противоречивость этого процесса усугубляется тем, что значительный период 
времени мир был расколот на два лагеря по идеологическому признаку, что 
внесло новые проблемы и идеи в культурную практику. В то же время вызов, 
бросаемый человечеству глобальными проблемами, относится как к мировой 
культуре в целом, так и к каждой национальной культуре в отдельности. 
Здесь решающая роль принадлежит диалогу различных культур, мировому 
культурному процессу. 
 
Если потенциал современной русской культуры видится достаточно 
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большим, чтобы дать ответ на вызовы современного мира, то современное 
состояние культуры далеко от идеала. Наличествует необходимость уйти от 
мышления, ориентирующегося на максимализм, радикальный переворот и 
переустройство всего и вся в кратчайшие сроки и перейти к долгому, 
сложному, но, несомненно плодотворному последовательному развитию 
отечественной культуры. 

Тема 3.14. 

Необходимость 

защиты родного 

языка и 

культуры РФ 
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Практическое занятие №19. 

Положение русского языка в России на современном этапе. Развитие 

отечественного кино, литературы, науки. Издательская деятельность и 

средства массовой информации. 

Анализ современного состояния проблемы обеспечения лингвистической 

безопасности России и других стран мирового сообщества, а также роли 

русского языка в решении этой проблемы. При этом показана методология 

использования современных психологических методов информационного 

воздействия на индивидуальное и массовое сознание, а также необходимость 

сохранения и защиты лингвистических достижений и традиций национальной 

системы образования России в интересах обеспечения ее национальной 

безопасности. 

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что, как показывают 

геополитические исследования, информационная гуманитарная сфера 

общества в последние годы становится эпицентром той гибридной войны, 

которая уже сегодня наблюдается на международной арене и которая, по 

имеющимся прогнозам, будет нарастать в ближайшем будущем. 

 

2  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 



24 
 

Тема 3.15. Идеи 

«поликультурно

сти» и 

молодежные 

экстремистские 

движения. 
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Практическое занятие №20. 
 
Идеи «поли культурности» и молодежные экстремистские движения в 
России. 
Актуальность проблемы экстремизма и её профилактика в молодёжной среде. 
Поликультурность – это способность образования выразить разнообразие и 
многообразие культуры, отразить культуру как сложный процесс 
взаимодействия всех типов локальных культур. Но что же подразумевается 
под поликультурностью? 
 
Во-первых, это может означать, что в одном обществе существует множество 
культур. 
 
Во-вторых, это может означать, что есть люди, связанные одновременно с 
несколькими культурами, то есть существуют «многокультурные» люди. 
 
Проблема состоит в том, как сделать жизнь в многокультурном обществе 
комфортной для всех. Именно молодежь представляет собой группу риска, 
склонную к агрессивно- экстремистским действиям. В силу своего возраста, 
молодые люди характеризуются такими психологическими особенностями, 
как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и 
непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая 
неустойчивость и неудачи в поиске самоидентичности, которые при 
определенных жизненных условиях и наличии питательной среды могут 
выступить пусковым механизмом их антисоциальной активности. 
 
Сложность ситуации, в которой оказалась современная молодежь России, 
определяется тем, что в обществе социально-экономической нестабильности, 
высокой рискогенности проблема социального самоопределения, выбора той 
или иной идентификационной стратегии в процессе социальной интеграции 
представителей молодежи происходит в условиях кризиса социокультурной 
идентичности. 
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Тема 3.16. 

Перспективные 

направления и 

основные 

проблемы 

развития РФ. 
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Практическое занятие №21. 
 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ. 
Необходимость модернизации экономики России. 
В наше быстро меняющееся время, образование стало одной из главных 
составляющих жизни многих молодых людей современной России. Но чем 
больше становится актуальной какая-либо область жизнедеятельности 
человека, тем больше в ней обнаруживается проблем. И образование не стало 
исключением. Поэтому все чаще и чаще социологи, политики, культурологи 
обращаются к проблеме образования молодежи, исследуя ее с разных сторон 
и точек зрения. Объектом данной работы является молодежь, предметом - 
проблема образования молодежи. 
После распада СССР и разрыва экономических связей, экономика России, как 
и других стран СНГ, оказалась в состоянии глубокого кризиса. Причин 
много: нарушение традиционных связей с предприятиями смежниками, 
расположенными теперь за пределами России; резкое повышение цен на 
сырьё для многих отраслей; невысокая конкурентно способность продукции 
ряда предприятий на мировом рынке и др. 
Выпуск промышленной продукции сократился на 20%, а 
сельскохозяйственной на 1/3. 
Современная Россия отстаёт от наиболее развитых стран мира по структуре 
экономики и уровню её развития, особенно по производству многих видов 
продукции в расчете на душу населения. 

2  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Тема 3.17. 

Территориальна

я целостность 

России. 
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Практическое занятие №22. 
 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 
народов – главное условие политического развития. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 
конституционный принцип федеративного устройства, означающий, что РФ 
представляет собой не сумму отдельных составных частей, а целостное 
неделимое государство. Его целостность обеспечивается единством системы 
власти, единым экономическим пространством, территориальным 
верховенством, верховенством федерального права. Государственная 
целостность РФ характеризуют территориальная целостность и политическая 
целостность, или политическое (государственное) единство страны. 
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Территориальная целостность государства означает незыблемость его границ 
и 
неприкосновенность территории. Конституция РФ прямо предписывает 
Российской Федерации обеспечивать целостность и неприкосновенность 
своей 
территории (ч. 3 ст. 4). Важной гарантией территориальной целостности 
России 
является сосредоточение решения всех вопросов определения статуса и 
защиты 
государственной границы, территориального моря, воздушного пространства 
и 
т.п. в исключительном ведении федеральных органов власти. К этому 
необходимо добавить включение в их ведение вопросов войны и мира, 
обороны 
и безопасности, определения порядка продажи и покупки оружия, 
боеприпасов, 
военной техники и другого военного имущества, а также внешней политики и 
международных отношений, международных договоров и 
внешнеэкономических отношений России и др. (ст. 71). Важными 
гарантиями, 
обеспечивающими целостность России как федеративного государства, 
являются отсутствие в Конституции страны нормы, предусматривающей 
право 
субъектов Федерации на сецессию — односторонний выход из нее; 
закрепление 
в Конституции принципа взаимного согласия субъектов Федерации при 
изменении между ними границ (ч. 3 ст. 67). 

Тема 3.18. 

Внешняя 

политика РФ в 

2001-2020 гг. 
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Основные направления внешней политики России в 2001-2020 гг. Борьба за 

построение многополярного мира. Укрепление статуса России как великой 

державы и повышение её международного престижа, обеспечение 

безопасности страны за счёт установления добрососедских отношений с 

соседними странами. 
Осуществление внешней политики Российской Федерации и её формирование 
происходит под руководством Президента РФ, который определяет основные 
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векторы развития России на мировой арене, согласно с Конституцией и 
федеральными законами. Также основными органами, определяющими 
внешнеполитический курс страны и участвующие в разработке и реализации 
общей стратегии внешней политики России, являются Совет Федерации, 
Государственная дума РФ, Совет Безопасности РФ и Министерство 
иностранных дел РФ. Основополагающими документами, которые 
определяют курс нашей страны на международной арене, являются 
Конституция РФ, Концепция внешней политики РФ, Стратегия национальной 
безопасности РФ, Военная доктрина, Морская доктрина, Доктрина 
информационной безопасности и Концепция противодействию терроризму в 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 08 ОК 08 

Курсовая работа (курс. проект) - 

 

 

Консультации перед экзаменом –  

 

 

Экзамен –  

 

 

Самостоятельная работа – 12 часов  

Итого:     60            56    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 

в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется в 

учебном кабинете социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 переносное мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

1. Основная литература: 

1. История. Конец XIX-нач. XXI вв. Базовый уровень. 11 класс. Учебник. ФГОС, 2017 г./ 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. – М.: Русское слово-учебник, 2017 г, 448 стр. 

2. Дополнительная литература: 

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп. 

- Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 816 с. 

Гуманитарные науки в Сибири: журнал / гл. ред. В.А. Ильиных; учред. Сибирское 

отделение РАН, Институт истории СО РАН. – Новосибирск: СО РАН, 2019. Договор №34 

от 28.05.2019 Университетская библиотека  

Новый исторический вестник: журнал. – 2018. Договор №3650 от 25.02.2019 - ЭБС 

znanium.com 
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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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, 

ОК.06, ОК.07, ОК.08, ОК.09. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, уплотненный опрос обучающихся. 

 

 

Выполнение индивидуальных 

самостоятельных работ обучающихся. 

Выполнение практических работ. 

Умения 

• распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

• анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части;  

• определять этапы решения задачи;  

• выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

• составить план действия; определить 

необходимые ресурсы;  

• владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника)  

 

• определять задачи для поиска 

информации;  

• определять необходимые источники 

информации; 

• планировать процесс поиска; 

• структурировать получаемую 

информацию; 

• выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

• оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

• определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

• применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

• организовывать работу коллектива и 

команды; 

• взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

описывать значимость своей 

специальности 

• соблюдать нормы экологической 

• безопасности; 

• определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования». 

• понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

• понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

• строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; 

• кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

• выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

• презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

• оформлять бизнес-план; 

• рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

• определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

• презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания 
• актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

• основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 
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контексте;  

• алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

• методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

• структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

• номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

• приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

• содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

• современную научную и 

профессиональную терминологию; 

• возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности, 

руководством, клиентами 

• особенности социального и 

культурного контекста;  

 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

Знания:  

• сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

• правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

• правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; 

• основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

• лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 
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• основы предпринимательской 

деятельности; 

• основы финансовой грамотности; 

• правила разработки бизнес-планов; 

• порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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