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Сборник практических работ охватывает все основные разделы и темы ОГСЭ.02. 
История изучаемой в средних специальных учебных заведениях. Практические работы имеют 
определенную систематизацию в соответствии с рабочей программой и календарно-
тематическим планом учебной дисциплины. Сборник может быть рекомендован 
преподавателям и студентам образовательных учреждений СПО. 
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Пояснительная записка 
 

Практические работы по ОГСЭ.02.История разработаны для студентов специальностей технического и 
естественнонаучного профилей, с целью организации практической работы в аудиторное время, проверки 
полученных знаний на уроках теоретического обучения. 

Практические работы составлены с учетом требований ФГОС, задачами которого является формирование 
общих компетенций при изучении учебной дисциплины, использование активных и интерактивных методов 
обучения и современных педагогических технологий в учебном процессе, а также практико-ориентированного 
подхода при реализации ОГСЭ.02. История. Данные требования образовательного стандарта нашли свое 
отражение в разработанных практических работах для студентов. 

Для каждой практической работы разработан план урока, в котором содержатся формируемые знания и 
умения, общие компетенции, современные педагогические технологии, а также различные формы организации 
работы студентов. Каждая практическая работа содержит общие требования к оформлению, инструктивный 
материал по выполнению предложенных заданий, четко выдержанную структуру работы. В пособии содержатся 
рекомендуемые, литература и интернет-ресурсы.  

Общие правила оформления работы: 
1. Практическая работа выполняется на бланках с заданиями к практической работе формата А4. 
2. Практическая работа обязательно подписывается с указанием фамилии, имя автора работы, № группы и 

варианта (при наличии). 
3. Ответы на вопросы и задания вносятся чернилами синего цвета, аккуратно, без помарок, разборчивым 

подчерком. 
4. При оформлении практической работы в электронном варианте, ответы на вопросы и задания заносятся 

на компьютере. Не забудьте сохранить созданный файл на рабочем столе с указанием фамилии, имя и № 
практической работы. 

При выполнении практических работ автором уделено внимание студентов на соблюдение инструктажа по 
технике безопасности при выполнении практических работ в кабинете информационных технологий и учебных 
аудиториях, оснащенных оргтехникой. 

Правила техники безопасности и охраны труда: 
1. Руководствуйтесь инструктивными материалами по технике безопасности и охране труда, размещенными 

на стендах в учебной аудитории. 
2. При организации практической работы в компьютерном классе дополнительно руководствуетесь 

Правилами и Инструкциями при работе за компьютером. 
Представленные в сборнике практические работы могут быть использованы педагогом, как для указанных 

профилей подготовки, так и иных, в учебном плане которых, предусмотрено изучение ОГСЭ.02. История. 
Критерии оценок: оценивается работа по 5 бальной системе. 

Оценка «5» выставляется, если студент: 
- безошибочно выполнил задание; 
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии с программой; 
-  сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, легко дает 

ответы на видоизмененные вопросы; 
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 
- свободно применяет полученные знания на практике.  
Оценка «4» выставляется, если студент: 
- обнаружил знание программного материала; 
- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 

видоизмененные вопросы; 
-  в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем недостатки. 
Оценка «3» выставляется, если студент: 
-  обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов преподавателя; 
- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 
- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает ошибки.  
Оценка «2» выставляется, если студент: 
- имеет отдельные представления о материале; 
- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 
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Практические работы 
 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX  и XXI вв.) 
 

Практическая работа № 1 «Глобальные проблемы человечества и пути их решения» 
 

Цель Расширить знания о глобальных проблемах человечества и осуществить поиск их 
решения. 

Задачи:  

1. Образовательная Выявить глобальные проблемы, угрожающие человечеству всей планеты. 

2. Развивающая Расширить кругозор с помощью привлечения дополнительной информации, активной 
мыслительной деятельности. 

3. Воспитательная Сформировать чувство готовности к решению глобальных проблем человечества, 
осознанию, что от каждого человека планеты зависит благоприятный исход в решении 
всеобщих задач. 

Хронометраж 45 минут 

Тип урока урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока практическая работа 

Педагогические 
технологии 

технология проблемного обучения, технология дискуссии, технология критического 
мышления, технология построения логико-смысловых моделей, «творческая мастерская» 

Метод обучения письменный, творческий, частично-поисковый, сравнительный 

Приемы обучения проблемное обучение, «мозговой штурм», анализ, «кластер» 

Форма организации 
познавательной 
деятельности 

индивидуальная, парная 

Средства обучения  учебники, листы формата А4, маркеры или фломастеры, цветные карандаши, линейки, 
ручки 

Литература 
 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 
256 с. 

Метод контроля устный, письменный 

Межпредметные 
связи 

обществознание, культурология 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж урока 45 минут 

Формируемые 
знания 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 
3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

Формируемые 
умения 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

Общие компетенции ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Структура урока 

Организационный 
момент 

Инструктаж 
по выполнению 

практической работы 

 
Проверка знаний 

Подведение 
итогов урока 

2 мин. 3 мин. 38 мин. 2 мин. 

 
Ход работы: 

 
Задание № 1 «Глобальные проблемы человечества». 
 
1. Ознакомьтесь с понятием и особенностями проявления глобальных проблем человечества. 

Законспектируйте основные понятия урока. 
 
Глобальные проблемы современности – (от лат. земной шар) совокупность проблем человечества, от 

решения которых зависит существование цивилизации. 
Особенности глобальных проблем: 
1. Затрагивают жизнедеятельность всего человечества. 
2. Проявляются как объективный фактор развития общества. 
3. Предполагают международное сотрудничество различных стран. 
4. От их решения зависит дальнейшая судьба человечества. 
5. Настоятельно требуют решения. 
Главные глобальные проблемы человечества:  
1. Проблема мира и разоружения, предотвращение новой мировой войны;  
2. Экологическая проблема;  
3. Демографическая проблема;  
4. Энергетическая и сырьевая проблема;  
5. Проблема использования Мирового океана. 
Римский клуб - международная общественная организация, основанная в 1968 г. с целью исследования 

развития человечества в эпоху научно-технической революции. Объединяет около 100 ученых, общественных 
деятелей, бизнесменов из многих стран, в т. ч. России. Поощряет исследовательские проекты и публикует 
доклады Римскому клубу, которые привлекли внимание к глобальным проблемам и вызвали острую полемику. 

 
2. Представьте, что вы члены Римского клуба, которым было поручено выявить глобальные 

проблемы человечества, и составить кластер с выявленными проблемами, а также предложениями 
решения глобальных проблем человечества. Работая в паре, обсудите выявленные проблемы, 
нарисуйте и заполните нижеприведенные кластеры. 

 

 
 
 

 
 
 

Глобальные 
проблемы 

человечества

Экологи-
ческие

Демогра-
фические

Энергети-
ческие

Военные

Междунаро
дный 

терроризм

Способы решения 

глобальных проблем
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Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX – начале XXI в. 

 
Практическая работа № 2 «Современные войны и вооруженные конфликты» 

 

Цель Расширить знания о совершаемых современных войнах и вооруженных конфликтах в 
мире 

Задачи:  

1. Образовательная Изучить материал о происходящих войнах в современном мире, их причинах 

2. Развивающая Продолжить развивать умение работать с учебным материалом, извлекать основное 
содержание, заполнять таблицу 

3. Воспитательная Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей, расовой 
принадлежности, культурных ценностей 

Хронометраж 45 минут 

Тип урока урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока практическая работа 

Педагогические 
технологии 

информационная технология, технология развития метазнаний и метаспособов 
деятельности 

Метод обучения письменный, творческий, частично-поисковый, сравнительный 

Приемы обучения проблемное обучение, «мозговой штурм», анализ, «кластер» 

Форма организации 
познавательной 
деятельности 

индивидуальная, парная 

Средства обучения  учебники, листы формата А4, маркеры или фломастеры, цветные карандаши, линейки, 
ручки 

Литература 
 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 
256 с. 
 

Метод контроля письменный 

Межпредметные 
связи 

обществознание, культурология 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж урока 45 минут 

Формируемые 
знания 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

Формируемые 
умения 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
2.выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

Общие компетенции ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Структура урока 
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Организационный 
момент 

Инструктаж 
по выполнению 

практической работы 

 
Проверка знаний 

Подведение 
итогов урока 

2 мин. 3 мин. 38 мин. 2 мин. 

 
Ход работы: 

 
Задание № 1 «Вооруженные конфликты в истории человечества». 

 
1. Рассмотрите карту вооруженных конфликтов, 

совершаемых в современном мире. Сделайте краткий 
вывод. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Используя материал учебника, заполните нижеприведенную таблицу (Артемов В.В. История (для 
всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 
Лубченков. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 256 с. – с. 218 –221.). 

 

Дата Название конфликта Причины 

15.05.1948 – 1949 г.   

29.10.1956 – ноябрь 1956 г.   

весна 1962 г. – 27.10.-28.10.1962   

05.06.1967 – 10.06.1964   

1964 – 1975 гг.   

апрель 1978 г. – февраль 1989 г.   

лето 2006 г. – 2009 г.   

 
2. Задание «Древо дружбы». 
 
1. Нарисуйте на «Древе дружбы» листья и пронумеруйте. В центре ствола 

дерева напишите «Древо дружбы». Раскрасьте свою работу, используя цветные 
карандаши, фломастеры.  

2. В таблице проставьте количество номеров соответствующих 
количеству листьев на дереве. Под каждым номером в таблице подпишите 
условия мирного существования людей разных национальностей. 

 
 
 

Условия мирного существования людей в мире 
 

1. 

2. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
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Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в. 
 

Практическая работа № 3 «Безъядерный мир: утопия или реальность?» 
 

Цель Расширить знания о ядерной политике ведущих держав мира, их ядерной стратегии 

Задачи:  

1. Образовательная Выявить стратегические позиции ядерных держав мира. 

2. Развивающая Развить умение критически мыслить, анализировать дополнительный материал, делать 
соответствующие выводы. 

3. Воспитательная Сформировать чувство ответственности за последствия распространения ядерного 
оружия в мире.  

Хронометраж 45 минут 

Тип урока урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока практическая работа 

Педагогические 
технологии 

технология проблемного обучения, технология дискуссии, технология критического 
мышления 

Метод обучения письменный, частично-поисковый, сравнительный 

Приемы обучения проблемное обучение, анализ 

Форма организации 
познавательной 
деятельности 

индивидуальная 

Средства обучения  цветные карандаши, линейки, ручки 

Литература 
 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 
256 с. 

Метод контроля устный, письменный 

Межпредметные 
связи 

обществознание 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж урока 45 минут 

Формируемые 
знания 

1. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

Формируемые 
умения 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
2.выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

Общие компетенции ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Структура урока 

Организационный 
момент 

Инструктаж 
по выполнению 

практической работы 

 
Проверка знаний 

Подведение 
итогов урока 

2 мин. 3 мин. 38 мин. 2 мин. 
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Ход работы: 

 
Задание № 1 «Ядерный потенциал стран мира». 
 
1.  Изучите дополнительные материалы о политике ведущих ядерных держав мира. 
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2. Заполните нижеприведенную таблицу, отразив по следующим критериям позиции ядерных 

держав. Второй пункт таблицы заполните графическими рисунками. 
 

Название 
государства 

США Россия (СССР) Великобритания Франция  Китай 

1. Дата 
создания 
ядерного 
оружия 

     

2. Ядерный 
потенциал 

     

3. Военная 
стратегия 

     

 
Задание  № 2 «Стратегическое ядерное оружие России и США».  
 
1.  Проанализируйте таблицу, сделайте соответствующий письменный вывод. 
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Россия США 

  

 
2. Выразите свое мнение на вопрос «Безъядерный мир: утопия или реальность?». 

 

1. 

2. 

3. 

 
Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в. 
 

Практическая работа № 4 «Национальные экономики стран Евросоюза» 
 

Цель Расширить знания о национальных экономиках группы стран «рейнского капитализма», 
входящих в состав Евросоюза 

Задачи:  

1. Образовательная Рассмотреть причины успешного экономического развития группы стран «рейнского 
капитализма». 

2. Развивающая  Расширить кругозор с помощью привлечения дополнительной информации, активной 
мыслительной деятельности. 

3. Воспитательная Сформировать усидчивость, внимательность при изучении большого объема 
информации. 

Хронометраж 45 минут 

Тип урока урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока практическая работа 

Педагогические 
технологии 

технология проблемного обучения, технология критического мышления, технология 
построения логико-смысловых моделей 

Метод обучения письменный, частично-поисковый, сравнительный 

Приемы обучения проблемное обучение, анализ, «кластер» 

Форма организации 
познавательной 
деятельности 

индивидуальная, бригадная 

Средства обучения  листы формата А4, маркеры или фломастеры, цветные карандаши, линейки, ручки 

Литература 
 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 
256 с. 

Метод контроля устный, письменный 

Межпредметные 
связи 

обществознание, экономика 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж урока 45 минут 

Формируемые 
знания 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
2. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
3. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности. 

Формируемые 
умения 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

Общие компетенции ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Структура урока 

Организационный 
момент 

Инструктаж 
по выполнению 

практической работы 

 
Проверка знаний 

Подведение 
итогов урока 

2 мин. 3 мин. 38 мин. 2 мин. 

 
Ход работы: 

 
1 подгруппа: «Германия – лидер объединенной Европы»  

 
Задание 1.  «Экономика стран «рейнского капитализма». 
 
1. Ознакомьтесь с содержанием теоретического материала Интернет-ресурса «Про весь мир». - 

Режим доступа: http://www.world-globe.ru/. 
 

Экономика Германии - первая по 
величине в Европе, и пятая в мире. Германия 
является ведущим экспортером оборудования, 
транспортных средств, химикатов, и бытового 
оборудования; в экономике Германии 
задействована высококвалифицированная 
рабочая сила. Как и перед 
западноевропейскими соседями, перед 
Германией стоит серьезная демографическая 
проблема, если страна хочет сохранить 
устойчивый рост в долгосрочной перспективе. 
Низкая рождаемость и уменьшающаяся чистая 
иммиграция усиливают давление на систему 
социального обеспечения страны, и ведут к 
необходимости структурных реформ. 
Реформы, начатые канцлером Герхардом 
Шредером (1998-2005 года) были направлены 
на постоянно высокий уровень безработицы и 

низкий средний рост, поддержали устойчивый рост и снизили уровень безработицы. Эти успехи, как и 
субсидированная правительством сокращенная рабочая смена, помогают объяснить относительно небольшой 
рост в безработице во время рецессии 2008-2009 годов (сильнейшей со времен Второй мировой войны), и 
последующее уменьшение безработицы до 5,3% в 2013 году. Новое немецкое правительство установило 
минимальную заработную плату, равняющуюся 11 долларам, которая будет введена в 2015 году. 
Стимулирование экономики Германии и усилия по стабилизации, начаты в 2008 и 2009 годах, и налоговые 
сокращения, введенные во время второго срока канцлера Ангелы Меркель, увеличили общий дефицит бюджета 
Германии, включая федеральный, государственный, и муниципальный, до 4,1% в 2010 году, но замедление 
расходов и повышенные доходы от налогов уменьшили дефицит до 0,8% в 2011 году, и в 2012 году Германия 
достигла профицита бюджета в 0,1%. Конституционные поправки, одобренные в 2009 году, ограничивают 
федеральное правительство структурным дефицитом, не более, чем 0,35% от ВВП в год, начиная с 2016 года, 
хотя цель была достигнута уже в 2012 году. Вслед за аварией на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года, канцлер 
Ангела Меркель объявила в мае 2011 года, что 8 из 17 реакторов Германии будут закрыты немедленно, и 
оставшиеся будут закрыты до 2022 года. Германия надеется заменить ядерную энергию на возобновляемую 
энергию. 

ВВП Германии - итого 

3,593 трилл. долл. (оценка 2013) 

ВВП Германии - рост 

http://www.world-globe.ru/
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0,5% (оценка 2013) 
0,9% (оценка 2012) 
3,4% (оценка 2011) 

ВВП Германии на душу населения 

39 500 долл. (оценка 2013) 
39 200 долл. (оценка 2012) 
38 900 долл. (оценка 2011) 

Производимые продукты сельского хозяйства 

картофель, пшеница, ячмень, сахарная свекла, фрукты, капуста; молочные продукты; скот, свиньи, птица 

Отрасли, промышленность 

один из крупнейших и наиболее технологичных производитель железа, стали, угля, цемента, химикатов, 
оборудования, транспортных средств, станков, электроники, автомобилей, пищи и напитков; кораблестроение, 
текстиль 

Рабочая сила Германии 

44,2 млн. (оценка 2013) 

Рабочая сила по сфере занятости 

сельское хозяйство: 1,6% 
промышленность: 24,6% 
сектор услуг: 73,8% (2011) 

Уровень безработицы Германии 

5,3% (оценка 2013) 
5,5% (оценка 2012) 

Население за чертой бедности 

15,5% (оценка 2010) 

Государственный долг Германии 

79,9% от ВВП (оценка 2013) 
81% от ВВП (оценка 2012) 

Уровень инфляции Германии по потребительским ценам 

1,6% (оценка 2013) 
2,1% (оценка 2012) 

Объем экспорта Германии 

1,493 трилл. долл. (оценка 2013) 
1,46 трилл. долл. (оценка 2012) 

Экспортируемые товары Германии 

автотранспортные средства, оборудование, химикаты, компьютеры и электроника, электрическое 
оборудование, медикаменты, металлы, транспортное оборудование, продукты питания, текстиль, изделия 
из резины и пластика 

Партнеры Германии по экспорту 

Франция - 9,21%, Соединенные Штаты - 8,1%, Великобритания - 6,53%, Нидерланды - 6,5%, Китай - 6,1%, 
Италия - 5,05%, Австрия - 5,03%, Швейцария - 4,3%, Бельгия - 4,04% (оценка 2013) 

Объем импорта Германии 

1,233 трилл. долл. (оценка 2013) 
1,222 трилл. долл. (оценка 2012) 

Импортируемые товары Германии 

техника, оборудование для обработки данных, транспортные средства, химикаты, нефть и газ, металлы, 
электрическое оборудование, медикаменты, продукты питания, сельскохозяйственная продукция 

Партнеры Германии по импорту 

Нидерланды - 10%, Франция - 7,61%, Китай - 6,25%, Бельгия - 6,13%, Италия - 5,31%, Великобритания - 
4,7%, Австрия - 4,33%, Швейцария - 4,3%, Соединенные Штаты - 4,19%, Польша - 4% (оценка 2013). 

 
 
 
2. Опираясь на изученный теоретический материал, заполните нижеприведенный кластер, отразив 

по следующим критериям экономическое развитие страны ЕС. 
 



 15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 подгруппа: «Франция – колыбель европейской экономической интеграции» 
 

Задание № 1.  «Экономика стран «рейнского капитализма». 
 
1. Ознакомьтесь с содержанием теоретического материала Интернет-ресурсов «Экономика во 

Франции». – Режим доступа: http://travelnetplanet.com/france/ekonomika). 
 

 
По размерам территории (551 тыс. 

км2) и численности населения (60,4 млн 
человек в 2004 г.) Франция принадлежит к 
числу наиболее крупных стран Европы. В 
2003 г. объем ВВП (по валютным курсам) 
составил 1747 млрд долл., на душу 
населения – 26,34 тыс. долл. Темпы роста 
ВВП в 1990–2003 гг. составляли 1,9 % 
(прирост ВВП в 2003 г. – 0,5 %). Норма 
валового накопления капитала в 2003 г. – 
18,4 %. В финансировании инвестиций 
важную роль играет государство. В сфере 
развития мировой промышленности и 
торговли Франции принадлежит 4-е место.  

Экономика Франции – вторая 
крупнейшая в Европе. Страна является 
мировым лидером по производству 
предметов роскоши, включающих, в 

частности, от-кутюр, парфюмерию и косметику, а также страна является главным изготовителем вина и 
ликероводочной продукции. Финансовый сектор, страховой сектор, и банковский сектор играют основную роль в 
экономике Франции. Кроме того, страна является лидером по производству электроэнергии на АЭС в Европе, и 
производит столько же электроэнергии, сколько и Германия, Великобритания, Испания, и Россия, вместе взятые. 
Страна экспортирует крупы, вино, сыр, и другие сельскохозяйственные продукты. Французское вино славится во 
всем мире. Туризм является крупной отраслью, вносящих большой вклад в экономику страны – несколько 
десятков миллионов туристов посещают Францию каждый год. 

Франция – одна из самых развитых европейских стран. Несмотря на то, что в стране довольно большая 
доля экономических субъектов принадлежит государству, Франция в мировой экономике стабильно занимает 
место в первой десятке.  Во Франции один из самых высоких уровней жизни в мире. 

 
По уровню сельскохозяйственного производства экономика Франции удерживает первое место среди 

стран ЕС и второе место в мире. Франция – лидер Западной Европы по производству молока и зерна, сахарной 
свеклы, картофеля, мяса, винограда и при этом крупнейший экспортер самых разнообразных видов продукции 

ГерманияЭкономическая 
модель

Факторы 
экономического роста

Тип экономики

Развитые отрасли 
экономики

Внешнеэкономические 
связи
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сельского хозяйства. Причем продукты растеневодства и животноводства представлены примерно в равном 
процентном соотношении.  

Помимо сельского хозяйства, в этой стране развиты такие отрасли, как туризм, телекоммуникации, 
промышленность, транспорт, энергетика. Особенности экономики Франции в том, что движущей силой в развитии 
для неё стала сфера услуг. Объясняется это тем, что туризм – это одна из самых доходных статей бюджета 
страны. 

Также экономика Франции обеспечивает своё развитие за счет эффективности систем внешней торговли и 
инвестирования. Прямые инвестиции составляют около 25 миллиардов долларов в год. Чаще всего капитал 
Франции размещается в Бельгии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, США, странах Африки и Латинской 
Америки. 

Лидирующие позиции на европейском и мировом рынках – именно такая характеристика экономики 
Франции в настоящее время. После структурного кризиса 1980-х годов развитие экономики Франции стало 
стабильным. Реальные темпы роста такого важного макроэкономического показателя, как ВВП, составили в 2008 
году - 0,1%, в 2009 году - 2,5% и в 2010 году - 1,5%. 

Современная экономика Франции представляет собой смешанную систему, в которой велика управляющая 
роль государства. Государственное регулирование играет очень важную роль в отношениях общества, 
производства и экономики. Большая доля государственного сектора, представленная в стратегически важных для 
экономики отраслях, таких как транспорт и нефтегазовая промышленность, что позволяет обеспечить хорошую 
занятость и социальную защиту населения.  

Экономика Франции на современном этапе – это наглядная иллюстрация принципа прагматизма, согласно 
которому все существующие экономические теории должны работать в реальности. Используя именно такой 
подход к экономике, французы смогли добиться хорошего баланса между свободным предпринимательством и 
государственным регулированием. 

 
Сфера услуг - самый большой бизнес во Франции по такому показателю, как занятость: в ней трудится 

около 70% экономически активного населения, что составляет больше 15 миллионов человек. Так как сфера 
услуг является одной из самых значимых для бюджета Франции, то именно она отличается высокой степенью 
развития. 

Малый бизнес во Франции представлен такими видами, как гостиничное и ресторанное дело, услуги по 
перевозкам, розничная торговля, финансовые и телекоммуникационные услуги. Практически в любое время года 
малый бизнес во Франции работает для того, чтобы удовлетворить разнообразные потребности огромного числа 
туристов, и в настоящее время частные мини-отели представляют собой хорошую альтернативу большим 
сетевым отелям.  

 
Гостиничный бизнес во Франции представлен не только крупными корпорациями, но и сотнями уютных 

малых отелей, каждый из которых имеет свою яркую индивидуальность. Поселяясь в мини-гостинице, постоялец 
ощущает себя желанным гостем, ему обеспечено больше внимания со стороны персонала и быстрота 
выполнения всех его просьб. Практически домашняя атмосфера мини-отелей в сочетании с невысоким уровнем 
цен на проживание привлекает всё больше внимания со стороны отдыхающих, и гостиничный мини-бизнес во 
Франции становится одним из самых доходных. 

Интересно, что Франция занимает лидирующие позиции в мире по такому показателю, как производство и 
реализация предметов роскоши. И при этом около 20% валового внутреннего продукта экономика Франции 
получает за счет тяжелого промышленного производства. Производство во Франции обеспечивает рабочими 
местами около 30% всех занятых, 40% общего объёма инвестиций и около 80% объёмов экспорта. 

 
Промышленное производство во Франции представлено такими отраслями, как горнодобывающая, 

машиностроительная, химическая, авиакосмическая, пищевая, автомобильная, металлургическая, 
электротехническая, атомная промышленность. В большинстве из вышеперечисленных отраслей Франция 
удерживает первые места в мировых и европейских рейтингах. Достижение таких результатов стало возможным 
благодаря применению современных инновационных технологий добычи и переработки ресурсов.  

 
2. Опираясь на изученный теоретический материал, заполните нижеприведенный кластер, отразив 

по следующим критериям экономическое развитие страны ЕС. 
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3 подгруппа: «Рейнский капитализм» и «средиземноморская экономика» в Италии» 
 

Задание № 1.  «Экономика стран «рейнского капитализма». 
 
1. Ознакомьтесь с содержанием теоретического материала Интернет-ресурсов «Про весь мир». - 

Режим доступа: http://www.world-globe.ru/). 
 

Экономика Италии – 
диверсифицированная индустриальная 
экономика. Страна делится на развитые 
промышленные северные регионы, где 
преобладают частные компании, и менее 
развитые, высокодотационные, 
сельскохозяйственные южные регионы, в 
которых уровень безработицы выше. Экономика 
Италия в значительной степени управляется 
производством высококачественных 
потребительских товаров, производимых 
небольшими и средними по размеру 
предприятиями, многие из которых являются 
семейными. В Италии также есть значительная 
теневая экономика, которая, по некоторым 
подсчетам, составляет 17% от ВВП страны. 
Такая деятельность особенно распространена в 
сельском хозяйстве, строительстве, и секторе 

услуг. Италия является третьей по величие экономикой в еврозоне, но ее очень высокий государственный долг и 
структурные препятствия на пути роста сделали ее уязвимой для контроля финансовых рынков. Государственный 
долг постепенно рос с 2007 года, достигнув потолка в 133% от ВВП в 2013 году, но беспокойства инвесторов об 
Италии и более широком кризисе еврозоны уменьшились в 2013 году, уменьшая стоимость заимствований в 
Италии на суверенный долг правительства. Государство все еще испытывает давление от инвесторов и 
европейских партнеров с целью продолжить попытки решить давние структурные препятствия на пути роста 
экономики Италии, такие, как неэффективный рынок труда, и повсеместное уклонение от уплаты налогов. В 2013 
году экономический рост и условия на рынке труда ухудшились, и рост составил -1,8%, а безработица поднялась 
до 12,4%, а безработица среди молодежи – до 40%. ВВП Италии на сегодняшний день на 8% ниже уровня 
докризисного 2007 года. 

 
ВВП Италии - итого 

2,068 трилл. долл. (оценка 2013) 

ВВП Италии - рост 

-1,8% (оценка 2013) 
-2,4% (оценка 2012) 
0,4% (оценка 2011) 

 
ВВП Италии на душу населения 

29 600 долл. (оценка 2013) 
29 800 долл. (оценка 2012) 
30 100 долл. (оценка 2011) 

 
Производимые продукты сельского хозяйства 

фрукты, овощи, виноград, картофель, сахарная свекла, соевые бобы, зерно, оливки; говядина, молочные 
продукты; рыба 

 
Отрасли, промышленность 

туризм, оборудование, железо и сталь, химикаты, обработка пищи, текстиль, автотранспортные средства, 
одежда, обувь, керамика 

Рабочая сила Италии 

25,74 милл. (оценка 2013) 

http://www.world-globe.ru/
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Рабочая сила по сфере занятости 

сельское хозяйство: 3,9% 
промышленность: 28,3% 
сектор услуг: 67,8% (2011) 

Уровень безработицы Италии 

12,4% (оценка 2013) 
10,7% (оценка 2012) 

Население за чертой бедности 

29,9% (2012) 

Государственный долг Италии 

133% от ВВП (оценка 2013) 
126,9% от ВВП (оценка 2012) 

Уровень инфляции Италии по потребительским ценам 

1,2% (оценка 2013) 
3% (оценка 2012) 

Объем экспорта Италии 

474 млрд. долл. (оценка 2013) 
478,9 млрд. долл. (оценка 2012) 

Экспортируемые товары Италии 

продукция машиностроения, текстиль и одежда, производственное оборудование, автотранспортные 
средства, транспортное оборудование, химикаты, пища, напитки и табак, минералы, цветные металлы 

Партнеры Италии по экспорту 

Германия - 13%, Франция - 11%, Соединенные Штаты - 7%, Швейцария - 6%, Великобритания - 5%, Испания 
- 4% (оценка 2013) 

Объем импорта Италии 

435,8 млрд. долл. (оценка 2013) 
453,5 млрд. долл. (оценка 2012) 

Импортируемые товары Италии 

продукция машиностроения, химикаты. транспортное оборудование, энергетические продукты, минералы и 
цветные металлы, текстиль и одежда; пища, напитки, и табак 

Партнеры Италии по импорту 

Германия - 15%, Франция - 8%, Китай - 8%, Россия - 6%, Нидерланды - 6%, Испания - 5%, Бельгия - 4% 
(оценка 2013). 
 
 
 
2. Опираясь на изученный теоретический материал, заполните нижеприведенный кластер, отразив 

по следующим критериям экономическое развитие страны ЕС. 
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Раздел 4. Международные организации 
 

Практическая работа № 5 «Россия и НАТО: перспективы и разногласия» 
 

Цель Ознакомить с назначением ООН, НАТО и основными направлениями их 
деятельности 

Задачи:  

1. Образовательная Сформировать умения анализировать аналитический материал, выделять главную 
мысль в тексте. 

2. Развивающая  Научиться определять причины, цели, принципы создания международных 
организаций. 

3. Воспитательная Сформировать умение давать характеристику политической ситуации в 
современном мире. 

Хронометраж 45 минут 

Тип урока урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока практическая работа 

Педагогические 
технологии 

технология проблемного обучения, технология дискуссии, технология критического 
мышления 

Метод обучения письменный, частично-поисковый, сравнительный 

Приемы обучения проблемное обучение, анализ 

Форма организации 
познавательной 
деятельности 

индивидуальная 

Средства обучения  бланки с заданиями, листы для ответов, ручки 

Литература 
 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ 
«Академия», 2012. – 256 с. 

Метод контроля устный, письменный 

Межпредметные 
связи 

обществознание 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж урока 45 минут 

Формируемые 
знания 

1. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности. 

Формируемые 
умения 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире. 

Общие 
компетенции 

ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Структура урока 

Организационный 
момент 

Инструктаж 
по выполнению 

практической работы 

 
Проверка знаний 

Подведение 
итогов урока 

2 мин. 3 мин. 38 мин. 2 мин. 

Ход работы: 
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1. Определите причины, и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х годов (приложение 1). 
 

 
2. Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы? (приложение 1). 
 

«Глобальное НАТО» - это 

Цели: 

Принципы: 

 
3. Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? В чем ее суть? 

(приложение 2). 
 

Программа «Партнерство во имя мира» принята  

Суть программы: 

 
4. Каковы цели программы «Партнерство ради мира»? (приложение 2). 
 

Цели программы: 

1. 

2. 

3. 

 
5. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России  и НАТО посредством программы 

«Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ (приложение 3). 
 

Перспективы сотрудничества России  и НАТО посредством программы «Партнерство ради мира» 

1. 

2. 

 
6. Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия» (приложение 4). 
 

 
7. Охарактеризуйте политические ориентиры России в современном мире (приложение 5). 
 

1. 

2. 

3. 

 
Приложение 1 

На протяжении большей части послевоенной истории деятельность НАТО касалась обеспечения 
стабильности на Европейском континенте путем сдерживания противостоящей ей Организации 
Варшавского Договора. Однако после окончания «холодной войны» ее роль начала в корне меняться. 

Руководство НАТО осознало, что события начала 1990-х гг. приведут к коренному изменению 
баланса сил, как на европейском континенте, так и на глобальном уровне. В настоящее время система 
международных отношений, прежде всего, характеризуется преобладанием одной державы - Соединенных 
Штатов Америки, которые используют НАТО в качестве инструмента достижения той роли, которую они 
должны играть исходя из объективного соотношения сил. Именно поэтому США и другие западные страны 
взяли курс на расширение НАТО, что означает фактический пересмотр послевоенной структуры системы 
международной безопасности - той структуры, которая была создана при существовании биполярного 
мира. 

Причины изменения курса НАТО Суть изменения курса НАТО 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Сферы взаимодействия Сферы разногласия 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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Основная идея новой стратегии – создание «глобального НАТО» — такого военного союза, который 
бы расширил сферу своей ответственности на весь мир. В Вашингтоне и Брюсселе эти планы называют 
«глобализацией структур евроатлантической безопасности». В военном плане речь идет о пересмотре 
сфер влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении новых сухопутных и морских театров военных 
действий. При этом делается ставка на самостоятельное применение силы без предварительных санкций 
Совета Безопасности ООН либо ОБСЕ. При этом принятие новой стратегии альянса оправдывается 
появлением многочисленных локальных конфликтов, новых ракетных и ядерных держав, а также 
государств потенциально опасных в плане разработки и применения химического и бактериологического 
оружия. 

Главный принцип, которым руководствуется Североатлантический союз, - это совместные 
обязательства и сотрудничество между суверенными государствами, что обеспечивает неделимую 
безопасность всех членов НАТО. Солидарность и единство в Североатлантическом союзе опираются на 
повседневное сотрудничество в политической и военной сфере и гарантируют государствам-членам, что им 
не придется в одиночку, полагаясь только на собственные силы, решать основные проблемы своей 
безопасности.  

 
Приложение 2 

В 1994 г. главы государств и правительств стран-
членов НАТО на сессии Североатлантического совета в 
Брюсселе выступили с предложением учредить программу 
«Партнерство ради мира».  

 Суть программы «Партнерство ради мира» - это 
партнерство между отдельной страной и НАТО, 
создаваемое на индивидуальной основе, в соответствии с 
особыми потребностями этой страны, причем каждое из 
участвующих правительств выбирает, на каком уровне и в 
каком темпе это партнерство будет реализовано 
совместно с НАТО. 

 За время существования программы к ней 
присоединились 30 стран: Австрия, Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Болгария, Грузия, 
Ирландия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Республика Македония, Румыния, 
Россия, Словакия, Словения, Швейцария, Швеция, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Хорватия, Чехия и Эстония. Десять из этих государств-партнеров затем стали членами НАТО. 

Основные цели включают в себя: 
- повышение уровня открытости относительно национального военного планирования и 

формирования военного бюджета; 
- обеспечение демократического контроля над национальными вооруженными силами; 
- создание в отдаленной перспективе в государствах-партнерах сил с повышенными возможностями 

взаимодействия с силами государств - членов НАТО. 
 

 Приложение 3 
В 1994г. Россия присоединилась к программе «Партнёрство ради мира», в 1995 г.  стартовала 

Программа индивидуального партнёрства России и НАТО.  
В 1997г. в Париже президент Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и 

представители 16 стран-членов НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, 
сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, в котором, в частности, было гарантировано, что на 
территории новых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие. Кроме того, был учреждён 
Совместный постоянный совет (СПС) Россия-НАТО и постоянный совместный военный комитет НАТО-
Россия. В 1998 г. Россия учредила своё официально постоянное представительство в НАТО, на которое 
были возложены функции обеспечения российских интересов в отношениях с Североатлантическим 
блоком.  

В марте 1999 года, после начала сопровождавшейся бомбёжками и жертвами среди мирного 
населения военной операции НАТО в Югославии, Россия прервала контакты с альянсом, однако уже в 
июне того же года возобновились заседания СПС Россия-НАТО по вопросам, связанным с 
миротворчеством в Косове, в феврале 2000 года контакты были восстановлены в полном объёме, а 
месяцем позже и. о. президента России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности 
присоединения России к блоку в будущем. 

В 2001г. в Москве открылось Информбюро НАТО, в 2002г. -  Военная миссия связи НАТО и была 
подписана Римская  декларация «Отношения Россия-НАТО: новое качество», заменившую СПС Россия-
НАТО, в котором отношения имели двусторонний формат консультаций «НАТО + 1», на Совет Россия-
НАТО (СРН) - в формате «двадцатки». 
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Приложение 4 
В 2008 г. отношения между Россией и НАТО осложнились в результате югоосетинского вооружённого 

конфликта в августе 2008 года. Ещё за три месяца до конфликта Россия резко критиковала страны НАТО за 
поставку оружия в Грузию, а сразу после самого конфликта НАТО обвинило Россию в непропорциональном 
применении силы и приостановило заседания Совета Россия-НАТО на всех уровнях. Россия, в свою 
очередь, заявила о намерении пересмотреть отношения с НАТО,  отозвала из Брюсселя своего постпреда 
и приостановила  все двусторонние контакты.  

Политические контакты между Россией и НАТО были 
восстановлены только в апреле 2009 года - тогда в 
Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО на 
уровне послов. Окончательное восстановление отношений 
произошло в ноябре 2010 года на третьем саммите Совета 
Россия-НАТО в Лиссабоне. Стороны договорились о 
взаимодействии по ряду конкретных программ, имеющих 
отношение, главным образом, к Афганистану; тогда же 
была принята новая стратегическая концепция блока, 
согласно которой он не является угрозой для России. 
Стороны зафиксировали основные угрозы миру, по которым 

их позиции совпадают: 
- международный терроризм;  
- Афганистан;  
- пиратство;  
- угрозы жизненно важной инфраструктуре;  
- распространение оружия массового уничтожения, в том числе ракетных технологий.  
 В настоящее время в промежутках между регулярными заседаниями СРН работа ведётся в трех 

комитетах - Подготовительный, Военный подготовительный и «Наука ради мира и безопасности» - и восьми 
рабочих группах. 

С 2002 года регулярно проходят совместные учения России и НАТО по борьбе с терроризмом, по 
противоракетной обороне театра военных действий,  по эвакуации и спасанию экипажей подводных лодок в 
реальных условиях. Совместные учения России и НАТО проводят силы российского МЧС, военно-
транспортной авиации и многие другие.  

Одним из главных пунктов расхождений между Россией и НАТО является расширение блока, 
которое, по мнению многих экспертов, «лишает Россию голоса в решении многих проблем европейской 
безопасности».  

Другой пункт принципиальных разногласий - создаваемая НАТО система европейской 
противоракетной обороны (ЕвроПРО): руководство НАТО утверждает, что она не будет направлена против 
России и не представляет угрозы для неё, а руководство РФ настаивает на юридических гарантиях и 
подчёркивает решающую роль США в создании этой европейской системы.  

Беспокоит Россию и рост активности НАТО в Арктике. В январе 2009 года генсек НАТО заявил, что 
блок будет наращивать своё военное присутствие в этом регионе. 

 «Концепция внешней политики РФ» подчёркивает:  «Реально оценивая роль НАТО, Россия исходит 
из важности поступательного развития взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах 
обеспечения предсказуемости и стабильности в Евроатлантическом регионе, максимального 
использования потенциала политического диалога и практического сотрудничества при решении вопросов, 
касающихся реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение оружия массового уничтожения, 
региональные кризисы, наркотрафик, природные и техногенные катастрофы. 

 
Приложение 5 

Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному 
партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, выполнению всеми 
его членами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства не обеспечивать свою 
безопасность за счет безопасности Российской Федерации, а также обязательств по военной 
сдержанности. Россия сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО, в частности к планам 
приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению военной инфраструктуры НАТО к 
российским границам в целом, что нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых 
разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повышения эффективности совместной работы 
по поиску ответов на реальные вызовы современности». 
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Раздел 5. Роль науки, культуры, и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций 

 
Практическая работа № 6 «Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России» 
 

Цель Расширить знания о глобальных проблемах человечества и осуществить поиск их 
решения. 

Задачи:  

1. Образовательная 1. Изучить материал, отражающий проблемы экспансии западной системы 
ценностей и формирование «массовой культуры». 

2. Развивающая  2. Продолжить формировать умение анализировать материал по проблеме 
сохранения традиционных религий, многовековых культур народов России в 
условиях «массовой культуры» глобального мира. 

3. Воспитательная 3.Формировать положительное отношение к идее поликультурности как условия 
интеграции России в мировое и европейское социально-культурное пространство. 

Хронометраж 45 минут 

Тип урока урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока практическая работа 

Педагогические 
технологии 

технология проблемного обучения, технология дискуссии, технология критического 
мышления, технология построения логико-смысловых моделей, «творческая 
мастерская» 

Метод обучения письменный, частично-поисковый, сравнительный 

Приемы обучения проблемное обучение, «мозговой штурм», анализ, «кластер» 

Форма организации 
познавательной 
деятельности 

индивидуальная 

Средства обучения  бланки с заданиями, листы для ответов. 

Литература 
 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ 
«Академия», 2012. – 256 с. 

Метод контроля устный, письменный 

Межпредметные 
связи 

обществознание, культурология 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж урока 45 минут 

Формируемые 
знания 

1. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

Формируемые 
умения 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

Общие 
компетенции 

ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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Структура урока 

Организационный 
момент 

Инструктаж 
по выполнению 

практической работы 

 
Проверка знаний 

Подведение 
итогов урока 

2 мин. 3 мин. 38 мин. 2 мин. 

 
Ход работы: 

 
1. Внимательно прочитайте текст (приложение 1). 
 
2. Определите и выпишите основные характеристики массовой культуры. Приведите примеры 

массовой культуры. 
 

Характеристика массовой культуры Примеры массовой культуры 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 
3. Заполните таблицу «Плюсы и минусы массовой культуры». 
 

Массовая культура 

+ - 
1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 
4. Выразите собственное мнение к массовой культуре. 
 

Мое отношение к массовой культуре: 

1. 

2. 

3. 

 
5. Как вы думаете, выживет ли национальная культура в условиях нашествия массовой 

культуры. Приведите аргументы. 
 

Мои аргументы: 

1. 

2. 

3. 

 



Приложение 1 
 

Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. В течение долгого времени ее 
культура формировалась на основе развития национальных культур населяющих ее народов, с разной 
степенью взаимовлияния. Подобно большинству стран Запада, в настоящее время Россия столкнулась с 
проблемой сохранения исторического культурного наследия в условиях нашествия такого глобального 
явления как масскульт, или массовая культура. Массовая культура – явление глобализирующегося мира. 

Появление массовой культуры связано со становлением на рубеже XIX-XX вв. массового общества. 
Материальной основой произошедших в XIX в. существенных перемен стал переход к машинному 
производству. Но индустриальное машинное производство предполагает стандартизацию, причем не 
только оборудования, сырья, технической документации, но и умений, навыков работников, распорядка 
рабочего дня и т. д. Затронули процессы стандартизации и духовную культуру. 

Достаточно четко обозначились две сферы жизни работающего человека: работа и досуг. В 
результате возник платежеспособный спрос на те товары и услуги, которые помогали провести досуг. 
Рынок на этот спрос ответил предложением «типового» культурного продукта: книг, фильмов, 
граммофонных пластинок и т. д. Они были предназначены, прежде всего, для того, чтобы помочь людям 
интересно провести свободное время, отдохнуть от монотонного труда. 

Использование в производстве новых технологий, расширение участия масс в политике потребовали 
определенной образовательной подготовки. В индустриально развитых странах делаются важные шаги, 
направленные на развитие образования, прежде всего начального. В результате в ряде стран появилась 
обширная читательская аудитория, а вслед за этим зародился один из первых жанров массовой культуры - 
массовая литература. 

Ослабленные с переходом от традиционного общества к индустриальному, непосредственные связи 
между людьми, отчасти, заменили появившиеся средства массовой коммуникации, способные быстро 
транслировать разного рода сообщения на большую аудиторию. 

Основные особенности массовой культуры. 
Общедоступность. Доступность и узнаваемость стали одной из основных причин успеха массовой 

культуры. Монотонная, изнуряющая работа на промышленном предприятии усиливали потребность в 
интенсивном отдыхе, быстром восстановлении психологического равновесия, энергии после трудового дня. 
Для этого человек искал на книжных прилавках, в кинозалах, в средствах массовой информации, прежде 
всего легкие для восприятия, развлекательные представления, фильмы, публикации. 

В рамках массовой культуры работали выдающиеся деятели искусства: актеры Чарли Чаплин, 
Любовь Орлова, Николай Черкасов, Игорь Ильинский, Жан Габен, танцовщик Фред Астер, всемирно 
известные певцы Марио Ланца, Эдит Пиаф, композиторы Ф. Лоу (автор мюзикла «Моя прекрасная леди»), 
И. Дунаевский, кинорежиссеры Г. Александров, И. Пырьев и др. 

Занимательность. Она обеспечивается обращением к таким сторонам жизни и эмоциям, которые 
вызывают неизменный интерес и понятны большинству людей: любовь, секс, семейные проблемы, 
приключения, насилие, ужасы. В детективах, «шпионских рассказах» события сменяют друг друга с 
калейдоскопической быстротой. Герои произведений также просты и понятны, они не предаются долгим 
рассуждениям, а действуют. 

Серийность, тиражируемость. Эта черта проявляется в том, что продукты массовой культуры 
выпускаются в очень больших количествах, рассчитанных на потребление действительно массой людей. 

Пассивность восприятия. Эту особенность массовой культуры отмечали уже на заре ее 
становления. Беллетристика, комиксы, легкая музыка не требовали от читателя, слушателя, зрителя 
интеллектуальных или эмоциональных усилий для своего восприятия. Развитие визуальных жанров (кино, 
телевидение) только усилило эту черту. Читая даже облегченное литературное произведение, мы 
неизбежно что-то домысливаем, создаем свой образ героев. Экранное восприятие не требует от нас этого. 

Коммерческий характер. Продукт, создаваемый в рамках массовой культуры, - это товар, 
предназначенный для массовой продажи. Для этого товар должен быть демократичным, т. е. подходить, 
нравиться большому числу людей разного пола, возраста, вероисповедания, образования. Поэтому 
производители подобной продукции стали ориентироваться на самые фундаментальные человеческие 
эмоции. 

Произведения массовой культуры создаются в основном в рамках профессионального творчества: 
музыку пишут профессиональные композиторы, сценарии фильмов - профессиональные литераторы, 
рекламу создают профессиональные дизайнеры. На запросы широкого круга потребителя ориентируются 
профессиональные создатели продукции массовой культуры. 

Итак, массовая культура - это феномен современности, порожденный определенными социальными и 
культурными сдвигами и выполняющий ряд достаточно важных функций. Массовая культура имеет как 
негативные, так и позитивные аспекты. Не слишком высокий уровень ее продукции и коммерческий, 
главным образом, критерий оценки качества произведений, не отменяет того очевидного факта, что 
массовая культура предоставляет человеку невиданное ранее изобилие символических форм, образов и 
информации, делает восприятие мира многообразным, оставляя за потребителем право выбора 
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"потребляемого продукта". К сожалению, потребитель не всегда выбирает лучшее. Иногда массовую 
культуру называют «пещерным искусством 20 века». 

Массовая культура всеохватна. Она навязывается извне СМИ, Интернетом, назойливой рекламой. 
Она унифицирует человека, стирает его индивидуальность и национальность. Во многих странах мира с 
этим явлением пытаются вести борьбу.  

Смысловой диапазон массовой культуры весьма широк - от примитивного китча (ранний комикс, 
мелодрама, эстрадный шлягер, «мыльная опера») до сложных, содержательно насыщенных форм 
(некоторые виды рок-музыки, «интеллектуальный» детектив, поп-арт). Для эстетики массовой культуры 
характерно постоянное балансирование между тривиальным и оригинальным, агрессивным и 
сентиментальным, вульгарным и изощренным. Актуализируя и опредмечивая ожидания массовой 
аудитории, массовая культура отвечает ее потребностям в досуге, развлечении, игре, общении, 
эмоциональной компенсации или разрядке и др. 

Вообще, культура (от лат . cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), 
это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также 
в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие "культура" употребляется для 
характеристики определенных исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и 
наций (культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, 
политическая культура, художественная культура); в более узком смысле - сфера духовной жизни людей. 
Включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания, 
произведения искусства, нормы морали и права и т. д.), а также человеческие силы и способности, 
реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического 
развития, мировоззрение, способы и формы общения людей). 

Из определения словосочетания «массовая культура» следует, что: 
1. развитая инфраструктура и доступность средств массовой информации - предпосылки 

возникновения массовой культуры как явления. 
2. смысловой диапазон понятия, хотя и широк, но все же имеет много больше ограничений, нежели 

культура вообще. 
3. ориентир на массы, а значит, и общедоступность массовой культуры ведет к достаточно низкому 

уровню массовой культуры, как культуры. 
Массовую культуру называют по-разному: развлекательным искусством, искусством «анти-

усталости», полу культурой. Характеризуя её, американский психолог М. Белл подчеркивает: «Эта культура 
демократична. Она адресована всем людям без различия классов, наций, уровня бедности и богатства. 
Кроме того, благодаря современным средствам массовой коммуникации людям стали доступны многие 
произведения искусства, имеющие высокую художественную ценность». 

Многие люди говорят, что массовая культура оказывает отрицательное влияние на общество, 
подрывает его моральное и нравственное здоровье. Кто-то считает, что массовая культура помогает людям 
отдохнуть и развлечься. 

Ее вкусы и идеалы меняются с огромной быстротой в соответствии с потребностями моды. Массовая 
культура обращается к широкой аудитории и претендует на то, чтобы быть народным искусством. 

Но, все же массовая культура, предоставляет продукцию, которая легко воспринимается, позволяет 
окунуться в мир грез и иллюзий, создает впечатление обращения к конкретному индивиду. Она очень часто 
противостоит национальной, истинной, «высокой» культуре, и в довольно агрессивной форме. 
 

Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения 

 
Практическая работа № 7 «Законы и подзаконные акты РФ» 

 

Цель Ознакомиться с содержанием и назначением законов и подзаконных актов РФ 

Задачи:  

1. Образовательная Ознакомиться с извлечениями из нормативно-правовых актов РФ. 

2. Развивающая  Научиться использовать нормативно-правовую базу при разрешении правовых 
ситуаций в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

3. Воспитательная Формировать правовую позицию и правовую компетенцию. 

Хронометраж 45 минут 

Тип урока урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока практическая работа 

Педагогические 
технологии 

исследовательская технология, технология построения логико-смысловых моделей, 
информационная технология 

Метод обучения письменный, частично-поисковый, сравнительный 

Приемы обучения проблемное обучение, «мозговой штурм», анализ, «кластер» 
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Форма организации 
познавательной 
деятельности 

индивидуальная 

Средства обучения  бланки с заданиями, листы для ответов, Конституция РФ 

Литература 
 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ 
«Академия», 2017. – 256 с. 

Метод контроля устный, письменный 

Межпредметные 
связи 

обществознание, культурология 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж урока 45 минут 

Формируемые 
знания 

1. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

Формируемые 
умения 

1.выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

Общие 
компетенции 

ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Структура урока 

Организационный 
момент 

Инструктаж 
по выполнению 

практической работы 

 
Проверка знаний 

Подведение 
итогов урока 

2 мин. 3 мин. 38 мин. 2 мин. 

 
 

 
1. Прочитайте отрывки из приведенных ниже нормативно-правовых актов и заполните 

таблицу. 
 

Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 

 
Статья 1. На территории РФ применяются только те федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы…  
Статья 3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом РФ.  
Статья 4. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 

закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в 
«Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании законодательства РФ».  

Статья 6. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 
Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок 
вступления их в силу.  
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Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» 
 

Статья 13. Дата вступления в силу закона РФ о поправке к Конституции РФ.  
1. Закон РФ о поправке к Конституции РФ вступает в силу со дня его официального опубликования, если 
самим законом не установлена иная дата вступления в силу.  
2. Акты Президента РФ, имеющий нормативный характер, вступают в силу одновременно на всей 
территории РФ по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования. 
Иные акты Президента РФ, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания… 
3. Акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, 
вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении семи дней после дня их официального 
опубликования. 
Иные акты Правительства РФ, в том числе акты, содержащие сведения, оставляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 
4. В актах Президента РФ и актах Правительства РФ может быть установлен другой порядок вступления их 
в силу. 
5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или 
имеющие межведомственный характер (далее именуются – нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти), прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ, 
подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме актов или отдельных их положений, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера. 
6. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их 
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, 
но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу 
и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций 
к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На 
указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 
 

Вид нормативно-правового акта 
Срок 

вступления 
в силу 

Федеральные законы, федеральные конституционные законы   

Законы о поправках к Конституции РФ   

Нормативно-правовые акты Президента РФ   

Нормативно-правовые акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных 
органов исполнительной власти, а также организаций  

 

Иные нормативно-правовые акты Правительства РФ   

Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти   

 
2. Распределите нормативно-правовые акты РФ в соответствии с указанными критериями, 

представленными в таблицу. 
 

1. Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 09.03.2016) "О реабилитации жертв политических 
репрессий". 

2. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О порядке принятия и вступления в 
силу поправок к Конституции Российской Федерации". 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 
4. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 14.10.2014) "О порядке опубликования и вступления 

в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 

5. Закон Московской области «О порядке назначения на должность и деятельности мировых судей в 
Московской области». 

6. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О мировых судьях в Российской 
Федерации" 

7. Коллективный трудовой договор. 
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8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ. 

9.  Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 N 1213 "О внесении изменения в пункт 10 
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". 

10. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном 
положении". 

 

Вид нормативно-правового акта Название 

ФКЗ, ФЗ  

Законы субъектов РФ  

Постановления местного самоуправления  

Подзаконные акты  

Локальные акты  

Акты, не являющиеся нормативными  

 
3. Ознакомьтесь с  Конституцией РФ, дайте общую характеристику основного закона страны. 

(при отсутствии печатного текста Конституции РФ, для работы можно воспользоваться Интернет-ресурсом, 
пройдя по ссылке: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875#0). 
 

Вопросы Характеристика 

1. Название документа,   вид  

2. Дата принятия  

3. Кем принят документ  

4. Главная цель  

5. Структура документа  

6.Основное содержание   документа  

7. Значение документа  

8. Основные этапы (стадии) 
законотворческого процесса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875#0
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