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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. История 
  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регио-

нального значения; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Очная форма обучения 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе лекции 4 

В том числе практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация зачет 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1 Введение 

Содержание, структура дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Порядок работы над проектами. 

2 2 

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

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

3 

2 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР  

Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание 

кризисных явлений в советском обществе. 

2 

3 Практическое занятие. Культурное развитие народов Советского Союза 

Анализ характера творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций 

русской культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государствен-

ных традиций. Идеология «развитого социализма». 

2 

4 Практическое занятие. Внешняя политика СССР 

Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные про-

цессы в России и Европе 

во второй половине 80-х 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

3 

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе  

Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и соци-

ально-экономических проблем. 

2 

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы  

Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика пере-

стройки и гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое политическое 

мышление 

2 

7 

 
Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс распа-

да. Последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века   

Тема 2.1. 

Постсоветское простран-

ство в 90-е годы ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

3 

8 Практическое занятие. Локальные национальные и религиозные конфликты  

Анализ локальных национальных и религиозных конфликтов на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Сущность, причины и характер локальных региональных, национальных, религиозных конфликтов в РФ и 

СНГ в конце XX-начале XXI вв. 

2 

9 Практическое занятие. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ участия международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ сущности, характера и причин межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ вв.  Основ-

ные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

2 
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10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций 

Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их деятельно-

сти, их отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и политиче-

ский. Аспекты. Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления деятельно-

сти НАТО. Размещение ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.   

Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире. 

2 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

3 

11 Практическое занятие. Россия на постсоветском пространстве  

Анализ отношений РФ со странами СНГ. 

2 

12 Практическое занятие. Внутренняя политика России на Сверенном Кавказе 

Анализ внутренней политики России на Северном Кавказе, сущности, причины конфликта и путей его реше-

ния на Северном Кавказе. Чеченские войны. 

2 

13 Практическое занятие. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

Анализ реформы территориального устройства РФ. 

2 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные процес-

сы 

Содержание учебного материала 4 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Практическое занятие. Формирование единого экономического и политического пространства 

Анализ формирования единого экономического и политического пространства. Роль ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО 

и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. Основные про-

цессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

2 

15 Практическое занятие. Формирование единого образовательного и культурного пространства  

Анализ формирования единого образовательного и культурно пространства. Анализ реформ в образовании. 

Закон об образовании. Причины и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему россий-

ского образования. 

2 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала 6 

3 

16 Практическое занятие. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей  

Анализ проблем экспансии в Россию западной системы ценностей. Традиции национальных культур народов 

России и влияния на них идей «массовой культуры» 

2 

17 Практическое занятие. Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России 

Анализ места традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» 

глобального мира. 

2 

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений. Формирование «общеевропей-

ской» культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и 

России. 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Содержание учебного материала 10 
 

 

 

3 

19 Практическое занятие. Политическая ситуация в России и в мире 
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в области политики на современном 

этапе. Анализ современной политической ситуации в России и в мире. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосударственные 

2 
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документы в области политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии РФ. 

20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире 

Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и культур-

ной областях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на совре-

менном этапе. Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

2 

21 Практическое занятие. Главное условие политического развития России 

Анализ политических реформ и их результатов 

2 

22 Практическое занятие. Инновационная деятельность в науке и экономике 

Анализ важнейших научных открытий и технических достижений в современной России 

2 

23 Практическое занятие. Основа развития культуры в РФ 

 «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и 

убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества 

2 

Самостоятельная работа обучающихся         

Групповая работа. Выполнение проектных работ по темам         

- Кризис экономической системы социализма         истоки, проявления, попытки преодоления. 

-Советская культура к началу 1980-х годов         обретения и потери. 

- Политика разрядки         идеология, основные направления, результаты. 

- «Бархатные революции» в Европе (события в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии) 

- М.С.Горбачев         перестройка, гласность, новое политическое мышление 

-Распад СССР         объективные и субъективные факторы. 

-Локальные конфликты в РФ и СНГ 1990-е годы   

-Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков 

-Международные организации         сущность и основные направления их деятельности 

-НАТО         сущность и основные направления деятельности 

-Отношения РФ со странами СНГ 

-Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

-Изменения в территориальном устройстве РФ 

-Роль международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. 

-Реформы в образовании. 

-Западная система ценностей и «массовая культура». 

-Место религии в современном обществе. 

- Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

-Международные отношения на современном этапе 

- Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

-Россия         возрождение экономического потенциала.  

- Политические реформы и их результаты 

- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 

- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

12 

Дифференцированный зачет  2 2 
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Всего         

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная работа 

 

60 

48 

12 

 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1.Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
Кабинет истории  

учебная Аудитория для прове-

дения занятий всех видов, в том 

числе групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

 

 

 

Кабинет: 

- доска классная  

- стол преподавателя  

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- экран 

- трибуна 

- ио система 

- микрофон 

- портреты исторических дея-

телей 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office ,  

Google Chrome , Kaspersky 

Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный кабинет) 

с выходом в сеть Интернет.  

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для самостоятель-

ной работы и курсового проек-

тирования 

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security. 

Информационно-

справочная система «Кон-

сультант – плюс»  

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с 

подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основные источники: 

1. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-

1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

2. Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-

0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. 

Дополнительные источники: 

3. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-

C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

5. История : учеб. пос. для СПО / П. С. Самыгин ; П.С.Самыгин [и др.]. - 19- е изд., перер. 

и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 474, [1] с. - (Среднее профессиональное образование) 

6. История России : учебник для вузов / МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. ф-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 680 с. - ISBN 978-5-392-11577-8. 

7. Хуторской В.Я. История России. Даты и события, причины и следствия [Электронный 

ресурс] : справочник для подготовки к ЕГЭ / В.Я. Хуторской. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. 

— 128 c. — 978-5-19-010979-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54630.html 

8. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

Интернет-ресурсы: 

9. http://www.gks.ru 

10. http://www.minzdravsoc.ru 

11. http://minzdravsoc 29.ru 

12. http://www.zdorovie 29.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и профессио-

нальные компетенции Результаты обучения 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорово-

го образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

освоенные умения: 

 ориентироваться в со-

временной экономиче-

ской, политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, регио-

нальных, мировых со-

циально-

экономических, поли-

тических и культурных 

проблем; 

 

Устный опрос, тестирова-

ние, зачет по темам, кон-

трольная работа, внеауди-

торная самостоятельная 

работа, работа с литера-

турой, выполнение инди-

видуальных заданий 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцирован-

ный зачет 

усвоенные знания: 

 основные направления 

развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, региональ-

ных, межгосударствен-

ных конфликтов в кон-

це XX - начале XXI вв. 

основные процессы 

(интеграционные, по-

ликультурные, мигра-

ционные и иные) поли-

тического и экономи-

ческого развития ве-

дущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основ-

ные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохране-

нии и укреплении 

национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначе-

ние важнейших норма-

тивных правовых актов 

мирового и региональ-

Текущий контроль в фор-

ме: 

- устного опроса; 

-тестирования; 

зачет по темам, контроль-

ная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

работа с литературой, вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий. 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцирован-

ный зачет 
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ного значения; 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

- активность, инициативность в 

процессе усвоения учебного 

материала; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социаль-

ной значимости будущей профес-

сии; 

- демонстрация интереса к про-

цессу обучения; 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

- правильный выбор способов 

решения практических заданий; 

- рациональная организация соб-

ственной деятельности во время 

выполнения самостоятельной и 

практической работы, при работе 

над решением ситуационных за-

дач; 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация навыков 

адаптации к новым ситуациям; 

- проведение диагностики 

ситуаций; 

- определение адекватных 

вариантов решения возникающих 

проблем; 

- выявление возможных рисков; 

- обоснование принятых реше-

ний; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- приобретение навыков самосто-

ятельного поиска, извлечения, 

систематизации, анализа и отбора 

необходимой для решения задач 

информации, организация, пре-

образование, хранение и передача 

информации; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины, 

- рефератов. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии в 

рамках занятий; 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- демонстрация навыков межлич-

ностного общения; 

- взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями, руководите-

лями практики в ходе обучения; 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

- проявление ответственности за 

работу членов команды и резуль-

тат выполнения заданий; 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

- рациональная организация са-

мостоятельной работы в соответ-

ствии с задачами профессиональ-

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 
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вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

ного и личностного развития; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т. д. 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины, 

- рефератов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины, 

- рефератов. 

ОК 10.  Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- знает основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда; 

умеет соблюдать основы здоро-

вого образа жизни, требования 

охраны труда; владеет методами 

соблюдения здорового образа 

жизни и требований охраны тру-

да 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с лица-

ми пожилого возраста и инвали-

дами; публичного выступления и 

речевой аргументации позиции 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

- Знание нормативных и мораль-

ных требований по антикорруп-

ционному поведению. 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине История  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Активная и интерактивная лекция по 

теме № 2 Основные социально-

экономические и политические тен-

денции развития стран во второй по-

ловине 20 века. 

 

 

 

 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает про-

блемные ситуации и вовлекает студентов в их ана-

лиз. Разрешая противоречия, заложенные в про-

блемных ситуациях, обучаемые самостоятельно мо-

гут прийти к тем выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых знаний. 

 

Практическая работа по Разделу 3. Но-

вая эпоха в развитии науки, культу-

ры. Духовное развитие во второй по-

ловине 20-начале 21 вв. 

 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение 

или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-

ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. Ее существенными 

чертами являются сочетание взаимодополняющего 

диалога и обсуждения-спора, столкновение различ-

ных точек зрения, позиций. При проведении дискус-

сии могут использоваться различные организацион-

ные формы занятий. 

Предлагается провести в форме коллоквиума по те-

ме. 

Коллоквиум – вид учебных занятий, представляю-

щий собой обсуждение под руководством препода-

вателя широкого круга проблем, например, относи-

тельно самостоятельного большого раздела лекци-

онного курса или отдельных частей какой-либо кон-

кретной темы. Он может включать вопросы и темы 

из изучаемой дисциплины, не включенные в темы 

практических и семинарских занятий. Коллоквиум 

может проводиться в форме индивидуальной беседы 

преподавателя со студентом или как групповое об-

суждение. В ходе группового обсуждения студенты 

учатся высказывать свою точку зрения по опреде-

ленному вопросу, защищать свое мнение, применяя 

знания, полученные на занятиях по дисциплине. Ар-

гументируя и отстаивая свое мнение, студент демон-

стрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. Одновременно коллоквиум 

является и формой контроля, разновидностью устно-
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го экзамена. 

 

Практическая работа по теме Военная 

безопасность и проблемы обороноспо-

собности государств. 

 

 

 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод 

кейсов представляет собой изучение, анализ и при-

нятие решений по ситуации, которая возникла в ре-

зультате происшедших событий, реальных ситуаций 

или может возникнуть при определенных обстоя-

тельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Метод разбора конкретных ситуа-

ций может быть представлен такими своими разно-

видностями как решение ситуационных задач, вы-

полнение ситуационных упражнений, кейс-стади, 

метод «инцидента» и проч. Существует несколько 

вариантов организации занятий с использованием 

метода разбора конкретных ситуаций: 

В процессе подготовительной работы перед разбо-

ром конкретных ситуаций студент должен устранить 

пробелы в знаниях путем предварительного изуче-

ния описания ситуации. Анализ ситуации проводит-

ся фронтально с участием преподавателя. 

 

 

 

 

 

 


