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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.02 История 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00, Техника и технологии наземного 
транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплинаОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
• ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 
и знания: 
• основные  направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ 

и ХХI вв.); 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
• роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

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) 
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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 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 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности 

Умения: 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 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
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профессионально
й деятельности 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранных 
языках. 

Умения: 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 
Знания: 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  44 

Самостоятельная работа 6 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образователь
ный 

результат 
(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ-

печатные 
издания, ДИ, 

ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
занятия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 0 14 2     

 

Тема 1.1 
Основные 
тенденции 
развития СССР 
к 1980-м гг. 

Содержание  0 8 1     
1. Внутренняя политика государственной 
власти в СССР к началу 1980-х гг. 
Особенности идеологии, национальной и 
социально-экономической политики 
2. Культурное развитие народов Советского 
Союза и русская культура 
3. Внешняя политика СССР. Отношения с 
сопредельными государствами, 
Евросоюзом, США, странами  «третьего 
мира» 

    

ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 

  

1 

Практические занятия:        
1. Рассмотрение фото и кино материалов, 
анализ документов по различным аспектам 
идеологии, социальной и национальной 
политики в СССР к началу 1980-х гг. 

 2  практическо
е занятие 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 

ИР5 опрос 

2 

2. Работа с наглядным и текстовым 
материалом, раскрывающим характер 
творчества художников, писателей, 
архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне 
традиций русской культуры 

 2  практическо
е занятие ИР5, 6, 8 беседа 

3 

3. Анализ исторических карт и документов, 
раскрывающих основные направления и 
особенности внешней политики СССР к 
началу 1980-х гг. 

 2  практическо
е занятие 

ОИ3стр245-258 
ДИ2 беседа 

4 4. Анализ исторических карт и документов,  2  практическо ОИ3стр245-258 беседа 
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раскрывающих основные направления и 
особенности внешней политики СССР к 
началу 1980-х гг. 

е занятие ДИ2 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений по теме «Биографии 
видных политический деятелей СССР в 
период 1980 – 1990 – х гг.».  

  1 подготовка 
сообщений   сообщен

ия 

 

Тема 1.2 

Дезинтеграцион
ные процессы в 
России и 
Европе во 
второй 
половине 80-

хгг. 

Содержание  0 6 1     

1. Политические события в Восточной 
Европе во второй половине 80-хгг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе 
на дезинтеграционных процессах в СССР 
3. Ликвидация (распад) СССР и образование 
СНГ. Российская Федерация как 
правопреемница СССР 

    

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 

  

5 

Практические занятия:        

1. Рассмотрение и анализ документального 
(наглядного и текстового) материала, 
раскрывающего деятельность политических 
партий и оппозиционных государственной 
власти сил в Восточной Европе 

 2  
практическо

е занятие 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 

ИР5, 6, 7, 8 беседа 

6 

2. Рассмотрение биографий политических 
деятелей СССР второй половины 1980-х гг., 
анализ содержания программных 
документов и взглядов избранных деятелей 

 2  
практическо

е занятие 
ИР5, 6, 7, 8 беседа 

7 

3. Работа с историческими картами СССР и 
РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 
внешнеполитический, культурный 
геополитический анализ произошедших в 
этот период событий 

 2  
практическо

е занятие 
ИР5, 6, 7, 8 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Домашняя контрольная работа: 
«Оценка деятельности политических 
лидеров СССР и РФ 1989-1991 гг.» 

  1 

написание 
письменной 

работы 

ОК01, ОК02 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 

ОИ3стр258-265 
стр271-276 

ДИ7, 8 

контроль 
работ 

 Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI  века 4 30 4     
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Тема 2.1 
Постсоветское 
пространство в 
90-е гг. ХХ века  

Содержание  0 8 0     

1. Локальные национальные и религиозные 
конфликты на пространстве бывшего СССР 
в 1990-е гг. 
2. участие международных организаций 
(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 
на постсоветском пространстве 
3. Российская Федерация в планах 
международных организаций: военно-
политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении 
России 

    

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

  

8 

Практические занятия:        

1. Работа с историческими картами и 
документам, раскрывающими причины и 
характер локальных конфликтов в РФ и 
СНГ в 1990-е гг. 

 2  
практическо

е занятие 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

ОИ3стр.258-
265; 

стр.271-276, 
ДИ3, 5 

беседа 

9 

2.  Анализ программных документов ООН, 
ЮНЕСКО,ЕС, ОЭСР в отношении 
постсоветского пространства: культурный, 
социально-экономический и политический 
аспекты 

 2  
практическо

е занятие 

ОИ3стр.258-
265; 

стр. 271-276 
ДИ7, 8 

опрос 

10 

3. Рассмотрение международных доктрин об 
устройстве мира. Место и роль России в 
этих проектах 

 2  
практическо

е занятие 

ОИ3стр. 277-
285. 

ДИ12, 11 
беседа 

11 

4. Рассмотрение международных доктрин об 
устройстве мира. Место и роль России в 
этих проектах 

 2  
практическо

е занятие 

ОИ3стр. 277-
285. 

ДИ12, 11 
беседа 

 

Тема 2.2 
Укрепление 
влияния России 
на 
постсоветском 
пространстве 

Содержание   6 1     

1. Россия на постсоветском пространстве: 
договоры с Украиной, Белоруссией, 
Абхазией, Южной Осетией и пр. 

  
 практическо

е занятие 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 

 опрос 

2. Внутренняя политика России на Северном 
Кавказе. Причины, участники, содержание, 
результаты вооруженного конфликта в этом 

  
 практическо

е занятие 
 беседа 
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регионе 
3. Изменения в территориальном устройстве 
Российской Федерации    

практическо
е занятие 

 опрос 

12 

Практические занятия:        

1. Рассмотрение и анализ текстов договоров 
России со странами СНГ и вновь 
образованными государствами с целью 
определения внешнеполитической линии 
РФ 

 2  
практическо

е занятие 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 

ИР5, 6, 7, 8 опрос 

13 

2. Изучение исторических и географических 
карт Северного Кавказа, биографий 
политических деятелей обеих сторон 
конфликта, их программных документов. 
Выработка обучающимися различных 
моделей решения конфликта 

 2  
практическо

е занятие 

ДИ9, 3 
ИР5, 6, 7, 8 беседа 

14 

3. Рассмотрение политических карт 1993-
2009 гг. и решений Президента по реформе 
территориального устройства РФ 

 2  
практическо

е занятие 

ДИ4, 10 
ИР5, 6, 7, 8 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений по теме «Биографии 
видных политический деятелей чеченского 
конфликта 1990 - 2000 – х гг..». 

  1 подготовка 
сообщений 

  

оценка 
сообщен

ий 

 

Тема  2.3  
Россия и 
мировые 
интеграционны
е процессы 

Содержание  0 4 1     

1.Расширение Евросоюза, формирование 
мирового «рынка труда», глобальная 
программа НАТО и политические 
ориентиры России 
2. Формирование единого образовательного 
и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. Участие России в 
этом процессе 

  

 

 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 

  

15 

Практические занятия:        

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, 
НАТО и др. международных организаций в 
сфере глобализации различных сторон 

 2 
 практическо

е занятие 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 

ОИ3стр. 277-
285. 

ДИ12, 11 
опрос 
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жизни общества с позиции гражданина 
России 

16 

2. Изучение основных образовательных 
проектов с 1992 г с целью выявления 
причин и результатов процесса внедрения 
рыночных отношений в систему 
российского образования 

 2 

 

практическо
е занятие 

ДИ3, 6 
ИР5, 6, 7, 8 беседа 

 

Самостоятельная работа: 
Домашняя контрольная работа: 
«Россия и НАТО, противоречия» 

  1 

написание 
письменной 

работы 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 

ОИ3стр. 277-
285. 

ДИ12, 11 

контроль 
работ 

 

Тема 2.4  
Развитие 
культуры в 
России 

Содержание  2 6 1     

1. Проблема экспансии в Россию западной 
системы ценностей и формирование 
«массовой культуры» 
2. Тенденции сохранения национальных, 
религиозных, культурных традиций и 
«свободы совести» в России 
3. Идеи «поликультурности» и молодежные 
экстремистские движения 

    

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 10 

  

17 

Практические занятия:        

1. Изучение наглядного и текстового 
материала, отражающего традиции 
национальных культур народов России, и 
влияния на них идей «массовой культуры» 

 2  
практическо

е занятие 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 10 

ИР5, 6, 7, 8 беседа 

18 

2. «Круглый стол» по проблеме: место 
традиционных религий, многовековых 
культур народов России в условиях 
«массовой культуры» глобального мира.  

 2  
практическо

е занятие 

ОИ стр. 277-
285. 

ДИ8, 12 
ИР5, 6, 7, 8 

беседа 

19 

3.  Сопоставление и анализ документов, 
отражающих формирование 
«общеевропейской» культуры, и документов 
современных националистических и 
экстремистских молодежных организаций в 
Европе и России 

 2  
практическо

е занятие 

ОИ стр. 277-
285. 

ДИ8, 12 
ИР5, 6, 7, 8 

беседа 
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Самостоятельная работа: 
Домашняя контрольная работа: 
«Взаимоотношения традиционной и 
глобальной культуры в современном мире» 

  1 
написание 

письменной 
работы 

ОК02, ОК04 
ОК05, ОК06 

ОК10 

ОИ3стр. 277-
285. 

ДИ8, 12 
ИР5, 6, 7, 8 

контроль 
работ 

20 
Человек как носитель культуры своего 
народа 2   лекция 

ОК02, ОК04 
ОК05, ОК06 

ОК10 

ОИ3стр. 277-
285. 

ДИ8, 12 

опрос, 
беседа 

 

Тема 2.5 

Перспективы 
развития РФ в 
современном 
мире 

Содержание 2 6 1     

1. Перспективные направления и основные 
проблемы развития РФ на современном 
этапе 
2. Территориальная целостность России, 
уважение прав ее населения и соседних 
народов – главное условие политического 
развития 
3.Инновационная деятельность – 
приоритетное направление в науке и 
экономике 
4. Сохранение традиционных нравственных 
ценностей и индивидуальных свобод 
человека – основа развития культуры в РФ 

    

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ОК 10 

  

21 

Практические занятия:        

1. Рассмотрение и анализ современных 
общегосударственных документов в области 
политики, экономики, социальной сферы и 
культуры, и обоснование на основе этих 
документов важнейших перспективных 
направлений и проблем в развитии РФ 

 2  
практическо

е занятие ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ОК 10 

ОИ3стр. 266-
276. 

ДИ4, 12 
беседа 

22 

2. Анализ политических и экономических 
карт России и сопредельных территорий за 
последнее десятилетие с точки зрения 
выяснения преемственности социально-
экономического и политического курса с 
государственными традициями России 

 2  
практическо

е занятие 

ДИ4, 11 
ИР5, 6, 7, 8 беседа 

23 3. Осмысление сути важнейших научных  2  практическо ОИ3стр. 277- беседа 
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открытий и технических достижений в 
современной России с позиций их 
инновационного характера и возможности 
применения в экономике. 
«Круглый  стол» по проблеме  сохранения 
индивидуальной свободы человека, его 
нравственных ценностей и убеждений в 
условиях усиления стандартизации 
различных сторон жизни общества 

е занятие 285. 
ДИ8, 12 

ИР5, 6, 7, 8 

 

Самостоятельная работа: 
Домашняя контрольная работа: 
«Вызовы будущего и Россия » 

  1 практическо
е занятие 

ОК01-02, 
ОК04-05, 

ОК06, 09, 10 

ДИ4, 10 
ИР5, 6, 7, 8 

контроль 
работ 

24 Дифференцированный зачет 2      тест 
 Всего 4 44 6     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Истории, оснащенный оборудованием: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; техническими 
средствами обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники (ОИ) 
Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 17 –е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с. 

2. Самыгин С.И. История:  учебник./ С.И. Самыгин, П.С.Самыгин, В.Н. 
Шевелев. – 4-е изд., стер. - М.:КНОРУС, 2018..- 306с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. История. СПО. учебник. 

[Электронный ресурс] - М.: Кнорус, 2016. – Режим доступа:  
http://www.book.ru/book/918798.  

2. История: учебник / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. – Москва: КноРус, 
2015. – 304 с. – СПО. – Режим доступа:    https://www.book.ru/book/915626 

3. Великая Отечественная война 1941-1945:хронология, сражения, 
биографии полководцев. – Режим доступа:  http://www.1941-1945.ru/ 

4. Великая Отечественная: материалы Великой Отечественной войне. – 
Режим доступа:  http://gpw.tellur.ru/ 

5. История России и СССР: онлайн-видео. – Режим доступа:  http://intellect-
video.com/russian-history/ 

6. Всемирная история в лицах. – Режим доступа: http://rules.narod.ru/ 
7. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru/ 
8. Российский исторический журнал Родина. – Режим доступа:  

http://www.istrodina.com 
 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
Исторический атлас школьника. – М.: Издательство ДИК; Дрофа, 2001. – 

176 с.: ил., карт. 
2. Школьный атлас по зарубежной истории с древнейших времен до наших 

дней: Пособие для учащихся 5-11 кл. общеобразоват. Учреждений/О.С. Сороко-
Цюпа, В.В. Артемов, Т.И. Тюляева. – М.: Просвещение, 1999. – 128 с.: ил., карт. 
– ISBN5-09-008683-4. 

3.История/ П.С. Самыгин и др. – 21-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. – 490 с. – (Среднее профессиональное образование). 

4.Загладин Н.В. История России. XX – начало XXI века: учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений/ Н.В. Загладин (отв. Ред.), С.И. 
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Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров.- 13-е изд. –  М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2013. – 400 с..: ил. 

5.Левандовский А.А. История России, XX  -  начало XXI века. 11 класс: 
учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/А.А. Левандовский, 
Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. С.П. Карпова. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2012. – 384 с., 16 л. ил., карт.: ил. 

6.Волобуев О.В. Россия и мир. XX век: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 
учреждений/ О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. – 4-
е изд., доп. – М.: Дрофа; Издательско-образовательный центр «Веди-принт», 
2005. – 351, 1 с.: ил., карт., 32 л. цв. вкл. 

7.Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: Учебник для 11 класса 
общеобразовательных учебных заведений. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово 
– учебная книга», 2002. – 400 с.:ил. 

9.Буганов В.И. История России: Конец XVII – XIX  век: учеб. для 10 кл. 
общеобразоват. Учреждений/ В.И. Буганов, П.Н. Зырянов; Под ред. А.Н. 
Сахарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2002. – 304 с.: ил., 
карт. 

10.История России с древнейших времен до конца XX  века: учебное 
пособие для студентов вузов. – М.: Дрофа, 2000. – 656 с. 

12.Дмитриенко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. XX 
век. 11 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. школ. – М.: Дрофа, 1997. – 640 с. 

13.Островский В.П., Уткин А.И. История России. XX век. 11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 
1997. – 496 с. 

14.Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-
е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  – 256 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Знания: 
 - основные направления 
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже веков  (XX   и  
XXI вв.); 
  - сущность и причины 
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце  XX   
- начале   XXIвв; 
  - основные процессы 
(интеграционные, 
политкультурные, 
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 и 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций; 
  - содержание и 
назначение важнейших 
правовых и 
законодательных актов 
мирового и 
регионального значения. 
 

Тестирование 

Шкала оценивания: 
«5» - получают обучающиеся в том случае, 
если верные ответы составляют от 90% до 
100% от общего количества  
«4» - ставится в том случае, если верные 
ответы составляют от 75 до 89% от общего 
количества; 
 «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 
74 % правильных ответов;  
«2» - соответствует работа, содержащая 
менее 50% правильных ответов 
Критерии оценивания устного ответа на 
практическом занятии, семинаре 

Шкала оценивания: 
«5» ставится, если студент: 1) полно и 
аргументировано отвечает по содержанию 
задания; 2) обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно.  
 «4» ставится, если студент дает ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет. 
 «3» ставится, если студент обнаруживает 
знание и понимание основных положений 
данного задания, но: 1) излагает материал 
неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке 
правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки. 
 «2» ставится, если студент обнаруживает 
незнание ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал.  

Устный и 
письменный опрос. 
Тестовые работы. 
Участие в дискуссии. 
Практические 
работы. 
 

Умения 
  - ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической  и 
культурной ситуации в 
России и в мире; 

Практическая работа 
Шкала оценивания: 
 «5» ставится, если обучающийся:  
- творчески планирует выполнение работы;  
- самостоятельно и полностью использует 
знания программного материала;  
- правильно и аккуратно выполняет задание;  
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-выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем; 
 

- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, 
компьютером и другими средствами.  
 «4» ставится, если обучающийся: 
- правильно планирует выполнение работы;  
- самостоятельно использует знания 
программного материала;  
- в основном правильно и аккуратно 
выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, 
компьютером и другими средствами.  
 «3» ставится, если обучающийся: 
- допускает ошибки при планировании 
выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать 
значительную часть знаний программного 
материала;  
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет 
задание;  
- затрудняется самостоятельно использовать 
справочную литературу, наглядные пособия, 
компьютер и другие средства.  
 «2» ставится, если обучающийся:  
- не может правильно спланировать 
выполнение работы;  
- не может использовать знания 
программного материала;  
- допускает грубые ошибки и неаккуратно 
выполняет задание;  
- не может самостоятельно использовать 
справочную литературу, наглядные пособия, 
компьютер и другие средства. 
Оценивание результатов быстрого 
письменного опроса на практическом 
занятии («блиц-опрос») 
Каждому студенту выдается свой 
собственный, узко сформулированный 
вопрос. Ответ должен быть четким и 
кратким, содержащим все основные 
характеристики описываемого понятия,  
категории. 
Шкала оценивания: 
«5» - вопрос раскрыт полностью, точно 
обозначены основные понятия и 
характеристики по теме. 
«4» - вопрос раскрыт, однако нет полного 
описания всех необходимых элементов. 
«3» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют 
грубые ошибки, однако есть некоторое 
понимание раскрываемых понятий. 
«2» - ответ на вопрос отсутствует или в 
целом не верен. 
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Дискуссии происходят в виде обсуждения 
заданной темы. Требуется проявить логику 
изложения материала, представить 
аргументацию, ответить на вопросы 
участников дискуссии. 
Оценивание результатов проведения 
дискуссии происходят в виде обсуждения 
заданной темы. Требуется проявить логику 
изложения материала, представить 
аргументацию, ответить на вопросы 
участников дискуссии. 
«5» - обучающийся ясно изложил суть 
обсуждаемой темы, проявил логику 
изложения материала, представил 
аргументацию, ответил на вопросы 
участников дискуссии; 
«4» - обучающийся ясно изложил суть 
обсуждаемой темы, проявил логику 
изложения материала, но не представил 
аргументацию, неверно ответил на вопросы 
участников дискуссии; 
«3»» - обучающийся ясно изложил суть 
обсуждаемой темы, но не проявил 
достаточную логику изложения материала, 
но не представил аргументацию, неверно 
ответил на вопросы участников дискуссии; 
«2» - обучающийся плохо понимает суть 
обсуждаемой темы, не смог логично и 
аргументировано участвовать в обсуждении; 

 






