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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
В результате освоения учебной 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; 
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, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-
ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной 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  
теоретические занятия 4 
практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
Промежуточная аттестация –зачет 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

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 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
 
 

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. Нарас-
тание 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 тради-
ций русской культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-
дарственных 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 политиче-
ское мышление 

2 

7 
 

Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс 
распада. 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 
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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.  Ос-
новные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

2 

10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций 
Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их деятель-
ности, их отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и поли-
тический. Аспекты. Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления 
деятельности 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 ре-
шения 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. Основ-
ные процессы (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 рос-
сийского 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 наро-
дов 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 куль-
туры» 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. Содержание учебного материала 10  
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Перспективы развития 
РФ в современном мире 

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 важней-
ших правовых и законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосудар-
ственные документы в области политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии 
РФ. 

2  
 

3 

20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире 
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и куль-
турной областях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на 
современном 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 

12 
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- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 
- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

Зачет  2 2 
Всего    60  

 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
  

  Лицензионное ПО и базы 
данных 

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. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 
Основные источники: 

Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум для сред-
него профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
01245-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/452675 

Пленков, О. Ю.  Новейшая история: учебник для среднего профессионального об-
разования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452489 

Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального обра-
зования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08560-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/451390   

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08565-5. —:// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452690   

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века: учеб-
ник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/452691  

Павленко, Н. И.  История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для среднего 
профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-03873-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://biblio-online.ru/bcode/451151 

Мокроусова, Л. Г.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376-7. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453391 

 
Дополнительные источники: 

История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального 
образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467055.  

Крамаренко, Р. А.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453590  

Карпачев, С. П.  История России: учебное пособие для среднего профессионально-
го образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449890 5 
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История России: учебник и практикум для среднего профессионального образова-
ния / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451008 

Зуев, М. Н.  История России: учебник и практикум для среднего профессионально-
го образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 545 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
01293-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/450734  

Некрасова, М. Б.  История России: учебник и практикум для среднего профессио-
нального образования / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05027-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/450720 
 

Интернет-ресурсы: 
http://www.gks.ru 
http://www.minzdravsoc.ru 
http://minzdravsoc 29.ru 
http://www.zdorovie 29.ru 
 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 
по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-
формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-
щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рам-
ках дисциплины: основные направле-
ния развития ключевых регионов мира 
на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, реги-
ональных, межгосударственных кон-
фликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регио-
нов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления 
их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении националь-
ных и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового 
и регионального значения.  

 Полнота ответов, точность 
формулировок.  
«Отлично» ставится, если тео-
ретическое содержание дисци-
плины освоено полностью, 
сформированы  
 необходимые практические 

навыки и умения, выполнены 
все учебные задания и их вы-
полнение близко к макси-
мальному или максимально.  
«Хорошо» ставится, если тео-
ретическое содержание дис-
циплины освоено полностью, 
необходимые практические 
навыки и умения сформиро-
ваны не в полном объеме, все 
учебные задания выполнены, 
но были обнаружены ошибки 
и недочеты.  

 «Удовлетворительно» ставит-
ся, если теоретическое содер-
жание дисциплины освоено 
частично, но пробелы не но-
сят существенного характера, 
сформированы в основном 
необходимые практические 
навыки и умения, выполнено 
большинство учебных зада-
ний, при выполнении которых 
допущены ошибки и недочеты  

«Неудовлетворительно» ста-
вится, если теоретическое со-
держание дисциплины не осво-
ено, не сформированы практи-
ческие навыки и умения, вы-
полненные учебные задания 
содержат ошибки и недочеты.  

Текущий контроль при 
проведении: -
письменного, устного 
опроса;  
  
-тестирования;  
  
-оценки результатов 
самостоятельной рабо-
ты (докладов, рефера-
тов, теоретической ча-
сти проектов, учебных 
исследований и т.д.)  
  
  
Промежуточная атте-
стация в форме диф-
ференцированного 
зачета в виде:   
-письменных/ уст-
ных ответов,  
-тестирования.  
  

Перечень умений, осваиваемых в рам-
ках дисциплины: ориентироваться в 
современной экономической, полити-
ческой и культурной ситуации в России 
и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и куль-
турных проблем. 
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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 изложе-
ния учебного материала создает проблемные ситуации и вовле-
кает студентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные 
в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 
прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить 
в качестве новых знаний. 

Практическая работа по Разделу 3. 
Новая эпоха в развитии науки, куль-
туры. Духовное развитие во второй 
половине 20-начале 21 вв. 

 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение или свобод-
ный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мне-
ниями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее 
существенными чертами являются сочетание взаимодополняю-
щего диалога и обсуждения-спора, столкновение различных то-
чек зрения, позиций. При проведении дискуссии могут исполь-
зоваться различные организационные формы занятий. 

Предлагается провести в форме коллоквиума по теме. 

Коллоквиум – вид учебных занятий, представляющий собой об-
суждение под руководством преподавателя широкого круга про-
блем, например, относительно самостоятельного большого раз-
дела лекционного курса или отдельных частей какой-либо кон-
кретной темы. Он может включать вопросы и темы из изучаемой 
дисциплины, не включенные в темы практических и семинар-
ских занятий. Коллоквиум может проводиться в форме индиви-
дуальной беседы преподавателя со студентом или как групповое 
обсуждение. В ходе группового обсуждения студенты учатся 
высказывать свою точку зрения по определенному вопросу, за-
щищать свое мнение, применяя знания, полученные на занятиях 
по дисциплине. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изу-
ченный материал. Одновременно коллоквиум является и формой 
контроля, разновидностью устного экзамена. 

Практическая работа по теме Военная 
безопасность и проблемы обороно-
способности государств. 

 

 

 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов пред-
ставляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуа-
ции, которая возникла в результате происшедших событий, ре-
альных ситуаций или может возникнуть при определенных об-
стоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент 
времени. Метод разбора конкретных ситуаций может быть пред-
ставлен такими своими разновидностями как решение ситуаци-
онных задач, выполнение ситуационных упражнений, кейс-
стади, метод «инцидента» и проч. Существует несколько вари-
антов организации занятий с использованием метода разбора 
конкретных ситуаций: 

В процессе подготовительной работы перед разбором конкрет-
ных ситуаций студент должен устранить пробелы в знаниях пу-
тем предварительного изучения описания ситуации. Анализ си-
туации проводится фронтально с участием преподавателя. 
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