


 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 

История разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 834 от 27 июля 2014 года и зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 августа 2014 года  (регистрационный № 

33727) с учетом запросов работодателей на дополнительные результаты освоения 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, не 

предусмотренных ФГОС СПО. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум» 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Программа адаптирована для обучения обучающихся с нарушением ОДА и с учетом 

особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный  и социально- экономический цикл 

(ОГСЭ.02). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

      Целью адаптационной дисциплины является приобретение и использование навыков 

успешной социализации личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения 

дисциплиной следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 02; 

ОК 05; 

ОК 09; 

ЛР 1, 2, 6, 

7; 

 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI в.; 

- 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; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 62 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемый объем образовательной нагрузки 
62 

Самостоятельная работа 
14 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
48 

в том числе: 

лекции, уроки 
30 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
Не предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 
18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Не предусмотрено 

Контрольная работа 
Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Результат 

освоения 

Введение Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2 1 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало « холодной войны» 16 ОК 02;  

ОК 05; 

ОК 09; 

ЛР 1, 2, 6, 7; 

 

Тема 1.1 Новый расклад сил на 

мировой арене после второй 

мировой войны 

Итоги второй мировой войны. Геополитическое положение США, СССР. 

Международные отношения после второй мировой войны. 

2 

Тема 1.2 Послевоенное 

урегулирование в Европе 

Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе после войны. Позиции 

держав по отношению к Германии. Образование ГДР и ФРГ. Подписание мирных 

договоров. Образование М.С.С. 

2 

Тема 1.3 Начало холодной 

войны 

Новый расклад сил на мировой арене. Ядерная монополия США. Речь Черчилля в г. 

Фултон. Доктрина «Сдерживания». План « Маршалла» 

2 

Тема 1.4 Первые конфликты и 

кризисы холодной войны 

Образование НАТО. Корейская война. 2 

Тема 1.5 Страны третьего мира: 

крах колониализма и борьба 

против отсталости. 

 

Рост антиколониального движения. Образование независимых государств и крушение 

колониальных империй. Трудности в преодолении отсталости. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы(рефераты): 

1.Всеобщая декларация прав человека. 

2.Ядерная политика США. 

3.Образование М.С.С. 

4.Истинные причины холодной войны. 

5.Карибский кризис. 

6. Образование ОВД. 

7.Создание ядерного оружия в СССР. 

8. Гонка вооружений. 

Контрольная работа « Мир после второй мировой войны» 

6 

Раздел 2. Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран мира во второй 

половине 20 века 

22 



 

Тема 2.1.  Крупнейшие страны 

мира. США. 

Итоги второй мировой войны для США. Превращение США в лидера западного мира. 

Экономика, политика США во второй половине 20 века, партийная система США, 

лидеры партий и президенты, их политика. 

2 ОК 02;  

ОК 05; 

ОК 09; 

ЛР 1, 2, 6, 7; 

 
Тема 2.2. Крупнейшие страны 

мира. Германия. 

Образование ФРГ. ФРГ и план Маршалла. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в 

период холодной войны. Объединение ФРГ и ГДР. Российско- германские отношения 

на современном этапе. 

2 

Тема 2.3. Развитие стран 

Восточной Европы во 2-й 

половине 20 века 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Восточноевропейский 

социализм. СССР и страны Восточной Европы. 

2 

Тема 2.4. Социально- 

экономическое и политическое 

развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй 

половине 20 века. Япония 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Японское экономическое чудо». 

Современная Япония. 

2 

Тема 2.5. Китай во второй 

половине 20 века. 

Образование КНР. Провозглашение курса» превращение КНР в великое 

социалистическое государство». Современный Китай. 

2 

Тема2.6. Индия во второй 

половине 20 века 

Образование республики Индия. Успехи и трудности развития. Внешняя политика 

Индии. Современная Индия. 

2 

Тема 2.7. Советская концепция 

«нового политического 

мышления». Конец холодной 

войны 

Перестройка в СССР: цели и их реализация. М.С. Горбачёв и « новое политическое 

мышление». Распад социалистического лагеря. Распад СССР. Конец политики холодной 

войны. 

2 

Тема 2.8. Латинская Америка 

во второй половине 20 века 

Особенности геополитического развития стран Латинской Америки. Политическое и 

экономическое развитие стран латинской Америки во второй половине 20 – начале21 

вв. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты): 

1.США сегодня. 

2.Основные положения «нового политического мышления» 

3. Кто выиграл холодную войну. 

4.Республика Куба. 

5. Судьба Югославии. 

6.Чернобыльская катастрофа. 

6 



 

7. Личность в истории: М.С.Горбачёв. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры, духовное развитие во второй половине 20- начале 21 вв. 10 

Тема 3.1.НТР и культура Понятие НТР, её влияние на развитие стран во второй половине 20 века, современную 

историю. Информационное общество, постмодернизм. Массовая культура. 

2 ОК 02;  

ОК 05; 

ОК 09; 

ЛР 1, 2, 6, 7; 

 

Тема 3.2. Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществах во второй половине 

20- начале21 века 

 

Этапы духовной жизни советского и российского общества во второй половине 20 

века- начале 21 века. Культура и духовная жизнь современной России 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по разделу 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты): 

1.Самые уникальные изобретения начала 21 века.  

2.Нобелевские лауреаты России. 

3.Современные направления в искусстве. 

4. Духовные ценности в современном мире. 

Презентации: «Молодёжная субкультура», «Спорт как альтернатива наркотикам» 

Контрольная работа « Многообразие путей развития стран в современном мире» 

6 

 

Раздел 4. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества 14 

Тема 4.1. Глобализация и 

мировая политика 

 

Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Глобалистика  и 

политическая сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и современность. 

Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая Россия в новом 

мире. Россия и НАТО. 

      2 

Тема 4.2. Международные 

отношения в области 

национальной, региональной 

глобальной безопасности 

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 

экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной и 

глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы обороноспособности 

государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

4 

Тема 4.3 Международное 

сотрудничество в борьбе с 

терроризмом 

Международный терроризм, его исторические корни. Международный терроризм как 

глобальное явление. Терроризм в России. Деятельность по превращению и 

искоренению международного терроризма. 

2 

Тема 4.4. РФ- проблемы 

социально- экономического и 

культурного развития 

Проблемы социально- экономического и культурного развития России в начале 21 века. 

Россия и СНГ на постсоветском пространстве, шаги к созданию экономического союза. 

Культурные связи России. 

2 

Тема 4.5.Россия в современном 

мире 

Международное положение России в начале 21 века. Внешняя политика России. 

 

2 



 

 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по разделу 4 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1.Терроризм(презентация) 

2.Глобальные проблемы современности( презентация) 

3. Антиглобалисты и их мотивы(реферат) 

2  

 

 

Дифференцированный зачёт      2 

Итого: 48 

Самостоятельная работа: 14 

Всего: 62 



9 

 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности студентов с ОВЗ и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала студентами, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов 

состоит в том, что методы основаны на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний, анализа.  

Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания 

для студентов и курс лекций, предоставляется студенту с ограниченными возможностями в 

печатном и электронном виде. При этом информация подается в формах, адаптированных для 

студентов с конкретными ограничениями их здоровья: 

1. для студентов с нарушениями зрения - в печатной форме с увеличенным шрифтом, в 

электронной форме; в форме аудиофайла и на языке Брайля (при необходимости); 

2. для студентов с нарушениями слуха - в печатной форме и в форме электронного 

документа; 

3. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме и в 

форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости). 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 

Вид  

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

4 Л Круглый стол, проблемная 

лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С творческие задания; работа в 

малых группах; метод кейсов; 

деловая игра 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические задания 

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары 



 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованного учебного 

класса с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья разных нозологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- АРМ учителя с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- МФУ. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушениями слуха. Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной 

или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) 

являются эффективным средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 

программ - синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, 

обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и 

слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и 

позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами 

общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для обучающихся с нарушениями 

зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио- и тактильные сигналы. Для слабовидящих 

обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, альтернативных устройств 

ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использование 

альтернативных устройств ввода информации. 

12
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3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: 

в 2 ч. Ч.2/В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.-320с. 

2. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально-экономического профилей: дидактические материалы: учеб. пособие 

для нач. и сред. проф. образования /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.-368с. 

3. Самыгин П.С. История: Учебное пособие. КНОРУС. 2016 – 528 с. 

Дополнительные источники:  

1. Артемов В.В. История: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2015.-448с. 

2. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в ХХ веке. Учебник. 11 кл. – 

М., 2015. 

3. Барсенков А.С., Вдовин А.И., Карецкий В.А. Русский народ: Историческая судьба в XX 

веке.–  М., 2016. 

4. Боффа Дж. История Советского Союза. – М., 2017. 

5. Власть и оппозиция: Российский политический процесс XX столетия. - М., 2015. 

6. Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управления и их руководители. 

1923-1991. Историко-биографический справочник. – М., 2016. 

7. Данилов А.А. История России. XX век. Справочные материалы. – М., 2018. 

8. Данилов А.А. История России. IX – XIX вв. Справочные материалы. - М., 2016. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ИСТОРИЯ осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, устных ответов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, сдачи итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

общих 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 
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- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

основные исторические термины и 

даты; 

 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

как анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

как различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

Обучающийся должен уметь: 

проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа; 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

критически анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 
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анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения;  ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

структурировать и 

систематизировать 

материал,вычленять его основное 

содержательное ядро; ОК1- ОК 9 

Оценка по выполнения: 

- тестирования; 

- проведения дискуссий; 

- защиты работ по внеаудиторной 

нагрузке. 

Фронтальный и письменный опросы. 

Дифф. зачёт 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы н методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Показатели оценки 

результата 

знать/понимать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООП, НАТО, 

Индивидуальный 

устный опрос 

тестирование 

Индивидуальный 

устный опрос 

тестирование 

Индивидуальные 

домашние задания 

тестирование 

Комбинированный 

контроль 

соответствие устных 

ответов, предъявляемым 

критериям; 

соответствие содержания 

и структуры сообщения 

заданному плану; 

соответствие содержания 

таблицы, предъявляемым 

требованиям: 

соответствие ответов теста 

эталону 

ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Фронтальный опрос. 

Комбинированный 

контроль 

тестирование. 

Индивидуальный 

письменный контроль 

 

Тестирование 

Индивидуальный 

устный опрос 

тестирование 

Индивидуальные 

домашние задания 

тестирование 

 

- соответствие 

представленного проекта 

структуре и содержанию 

заданного проекта 
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