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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 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 ситуа-

ции в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

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

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

тельности; 

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

дарственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат 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, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию 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; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Послево-

енное мирное уре-

гулирование. Нача-

ло «холодной вой-

ны» 

Содержание учебного материала   

Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

1 1 

Восстановление хозяйства СССР. Влияние международной ситуации на направление развития эконо-

мики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской эконо-

мики. Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида. Апогей 

культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерали-

зация сверху. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950–1960-х годов, при-

чины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сель-

скохозяйственном производстве. 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Выработка 

согласованной политики союзных держав в Германии. Идея коллективной безопасности. Новый рас-

клад сил на мировой арене. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания». План Маршалла. 

Начало «холодной войны». 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Формирование биполярного мира. 

1 2 
Всеобщая декларация прав человека. Новая ядерная политика США, претензии на мировое господ-

ство. Господствующее положение США в ряде международных организаций. Приход к власти ком-

мунистов в ряде стран Европы и Азии. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

2 1 Образование Организации Североатлантического договора (НАТО). Корейская война, как первый 

опыт «холодной войны». Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол Кореи. 

Самостоятельная работа обучающихся. Межблоковые конфликты и их последствия. 
1 2 

Берлинский кризис. Корейская война и ее последствия. Карибский кризис. 

Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

1 1 Рост антиколониального движения. Влияние «холодной войны» на освободительные движения. 

Трудности преодоления отсталости. 

Распространение ислама во второй половине ХХ века. 

1 3 Влияние ислама на развитие стран Азии и Африки. Диктаторские режимы на мусульманском Восто-

ке, их агрессивность. Рождение новой разновидности тоталитаризма - исламского. 
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Самостоятельная работа обучающихся. Крушения колониальных империй. 

1 2 Ликвидация колониальной зависимости и ее последствия. Образование независимых государств Ка-

рибского бассейна и Океании. Независимые страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Раздел 2. Основные 

социально-

экономические и 

политические тен-

денции развития 

стран во второй по-

ловине 20 века. 

Содержание учебного материала   

Крупнейшие страны мира. США. 

1 1 
Экономические, геополитические итоги Второй мировой войны для США. Превращение США в фи-

нансово-экономического и военно-политического лидера западного мира. «Новая экономическая по-

литика Р.Никсона. 

Внешняя политика США во второй половине ХХ века. 

1 3 Основные направления социально-экономической политики в период президентства Д.Буша и 

Б.Клинтона. Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних проблем. 

Самостоятельная работа обучающихся. Послевоенные проблемы в американском обществе. 

1 2 Нарастание социальных проблем в американском обществе в 60-х гг. Антивоенное и студенческое 

движение. Феминистское движение. 

Крупнейшие страны мира. Германия. 

2 1 Успешное восстановление экономики к 1950г. Доктрина национальной безопасности и внешняя по-

литика Германии в период «холодной войны». 

Провозглашение ФРГ и образование ГДР. 

2 3 ФРГ и «план Маршалла». Германо-американские отношения на современном этапе. Российско-

германские отношения на современном этапе. 

Самостоятельная работа обучающихся. Последствия раздела послевоенной Германии. 
1 2 

Послевоенное развитие ФРГ. Послевоенное развитие ГДР. Постиндустриальное немецкое общество. 

Развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 

1 1 Страны Восточной Европы после Второй мировой войны. Образование социалистического лагеря. 

Восточноевропейский социализм как общественная модель. 

Взаимоотношения СССР со странами Восточной Европы. 

1 3 Формирование консервативной модели социализма. Роль СССР в подавлении социально-

политического движения в странах Восточной Европы. 

Самостоятельная работа обучающихся. Военно-политические союзы стран социалистического 

блока. Организация Варшавского договора (ОВД). Совет Экономической Взаимопомощи. Нараста-

ние экономических и социальных проблем. События в Венгрии, Чехословакии. Политические кризи-

сы. «Доктрина Брежнева». 

1 2 
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Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине 20 века. Япония. 

2 1 Экономическое и политическое положение Японии после Второй мировой войны. Война в Корее и ее 

влияние на экономическое развитие Японии. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

Глобализация японской внешней политики. Эволюция ведущих политических партий. 

Самостоятельная работа обучающихся. Внешняя политика Японии. 

1 2 Японо-американские отношения на современном этапе. Российско-японские отношения. Внешнепо-

литическая стратегия Японии на современном этапе. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине 20 века. Китай. 

2 1 Положение Китая после Второй мировой войны: раскол страны на коммунистический Север и го-

миньдановский Юг. Гражданская война. Образование Китайской народной республики. Аграрная ре-

форма, кооперирование, национализация предприятий, индустриализация. Провозглашение курса на 

превращение КНР в «великое социалистическое государство». Китай на современном этапе развития. 

Самостоятельная работа обучающихся. Взаимоотношения СССР и Китая во второй половине 

ХХ века. Помощь СССР революционному Китаю. «Культурная революция» правительства Мао. 

Причины ухудшения советско-китайских отношений. Сближение Китая с Западом. Китайское «чудо». 

1 2 

Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине 20 века. Индия. 

1 1 Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950г. «Курс Неру»: социально-

экономические реформы 1950-х и первой половины 1960-х гг., национальный вопрос в Индии. Ре-

формы 90-х гг. Выборы 2004 г. 

Прозападная модернизация Индии. Обретение Индией независимости. Последствия распада Ин-

дии. Образование Пакистана и Бангладеш. Проведение экономических реформ. Последствия реформ. 

Взаимоотношения Индии и современной России. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Борьба за независимость Индии. 

1 2 Экономическое положение Индии после Второй мировой войны. Подъем освободительного движе-

ния. 

Советская концепция «нового политического мышления». 1 1 
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СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической 

советской модели социализма. Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. Провал экономических реформ «перестро-

ечного образца». Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря», причины. 

Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холодной войны». Становление новой российской государ-

ственно-правовой системы. Б. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Переход 

к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 

Восточная Европа в последней четверти ХХ века. 

1 3 Демократические революции в Восточной Европе конца 1980-х начала 1990-х гг. От «обновления со-

циализма» к «строительству капитализма». 

Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 20-нач.21 вв. 

2 1 
Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской Америки во вто-

рой половине 20 в., борьба за демократические преобразования. Два пути развития латиноамерикан-

ских стран: «строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа) или интеграция в мировую эконо-

мику (Мексика, Бразилия, Боливия…). 

Международные отношения во второй половине 20 века. От двухполюсной системы к новой 

политической модели. 

2 1 Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в отношении сверхдержав. 

Визит Н. Хрущева в США (1959 г.) Берлинский кризис (1960 г.). Карибский кризис (1962 г.). Проти-

востояние военных блоков. Потепление советско-американских отношений в начале 1970-х гг. 

Советско-американские отношения в последней четверти ХХ века. Советско-американские пере-

говоры об ограничении стратегических вооружений. Подписание Заключительного акта в Хельсинки. 

Ввод советских войск в Афганистан. Расширение границ НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулиро-

вании региональных конфликтов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Формирование монополярного мира. 

1 2 
Новая расстановка политических сил на международной арене. Отход руководства России от согла-

шательской политики в отношении США. Дальнейшая интеграция Европейских стран. Создание еди-

ного валютного пространства. 

Раздел 3. Новая 

эпоха в развитии 

науки, культуры. 

Духовное развитие 

во второй половине 

20-начале 21 вв. 

Содержание учебного материала   

Научно-техническая революция и культура. 

2 1 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис традиционных и наци-

ональных культур и жанров. Постмодернизм в философии и массовой культуре. 

Духовная жизнь в советском и российском обществах. 2 1 
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Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй половины 20 века, черты 

духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. 

Влияние ценностей западной культуры на российское общество в конце ХХ века. 

2 3 
Влияние кинематографа на формирование личности молодого человека. Аксиологический хаос и его 

последствия. Распространение нетрадиционных религиозных культов. Роль православной церкви в 

укреплении российского общества. 

Самостоятельная работа обучающихся. Религия и общество в постперестроечный период. 

1 2 
Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. Религии тра-

диционные для Р.Ф.: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Причины распространения нетрадицион-

ных религиозных культов в России в90-е г. ХХ века. 

Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика. Происхож-

дение глобальных проблем современности. Глобалистика и политическая сфера. Геополитические 

факторы в мировом развитии и современность. Геополитическое положение и национальные интере-

сы России. Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО. 

1 1 

Последствия глобализационных процессов. 

1 3 
Основные глобальные проблемы человечества. Влияние глобализации на развитие экономической 

сферы стран третьего мира. Глобализация и национальная идентичность. Россия в глобализационных 

процессах 

Самостоятельная работа обучающихся. Достижения и противоречия процессов глобализации. 

1 2 Глобализация как новый цивилизационный проект. Глобализация в политической, социально-

экономической и духовной сферах. 

Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной безопасности. 

1 1 
Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Основные виды национальной 

безопасности. Пути и средства укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты 

национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств. Мюнхенская речь В.В.Путина 

(2007 г.). Самостоятельная политика России и ее последствия. Деятельность РФ по укреплению мира 

и созданию устойчивой системы международной безопасности. Национальная доктрина РФ. Ком-

плекс проблем разоружения: прекращение разработки и производства оружия массового уничтоже-

ния; ограничение и прекращение ядерных испытаний; демилитаризация зон вооруженных конфлик-

тов. Международные соглашения в области разоружения. 

1 3 

Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму и 

идеологическому экстремизму. 
1 1 
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Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление эпохи терроризма. 

Исторические корни. Проблема терроризма в России. Международный терроризм как глобальное яв-

ление. Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению международного терроризма. 

Эпоха терроризма. 

1 2 Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы с международным терроризмом во внешней 

и внутренней политике РФ. «Двойные стандарты» в сфере борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного развития. 

2 1 
Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Проблемы социально эко-

номического и культурного развития страны в условиях открытого общества. Многосторонние и 

двухсторонние финансово-экономические связи России. Международные культурные связи России. 

Российская Федерация как самостоятельный субъект международного права. 

2 3 Роль России в славянском мире. Проблемы взаимоотношения России со странами ближнего зарубе-

жья: Грузия, Украина, Молдавия. Россия и Евросоюз. Россия и США. Роль России на Азиатско-

тихоокеанском пространстве. 

Международные культурные связи России. 

2 2 Укрепление культурных связей со странами СНГ. Ценностные противоречия с католическими стра-

нами Европы. Культурный взаимообмен с Китаем, Индией, Египтом. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 60 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 предусмотрены специальные 

помещения. 

Кабинет истории 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

История: / В. Н. Курятников, Е. Ю. Семенова, Н. А. Татаренкова, В. В. Федотов. — Сара-

тов : Профобразование, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-4488-1226-2. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/106826 



 

 

14 

14 

Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. Соколов. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование 

Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное пособие для 

СПО / С. В. Рыбаков ; под редакцией И. Е. Еробкина. — 2-е изд. — Саратов : Профобразо-

вание, 2021. — 354 c. — ISBN 978-5-4488-1134-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104904 

Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник  / И. Н. Кузнецов. — 10-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2020. — 818 c. — ISBN 978-5-394-03733-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/110991  

Дополнительная литература 

Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 366 c. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91876 

Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/91875  

Баранникова, Н. В. История : учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. 

— Саратов : Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4488-0313-0. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86137 

Смирнов, В. Н. История науки и техники. Хронология : учебное пособие / В. Н. Смирнов. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4486-0749-3. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83653 

Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. 

Трифонова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1736-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80987 

Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное посо-

бие для СПО / С. В. Рыбаков. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-4488-0499-1, 978-5-

7996-2864-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87811 

Носкова, И. А. История : учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским 

занятиям / И. А. Носкова ; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2018. — 161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/83930 

История древнего мира: первобытное общество : хрестоматия / составители А. П. Беликов. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 140 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99426 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 



 

 

15 

15 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми 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 пред-

ложениями, 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 гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных призна-

ков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по элек-

тронной 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: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информа-

ции о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная ин-

формация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право запи-

си 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 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

ориентироваться в историче-

ском прошлом России 

 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 

- защита выполненных практи-

ческих заданий; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выполня-

емых действий в процессе вы-

полнения заданий; 

- оценка выполненных заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

диф. зачете 

 

Знания: 

закономерности исторического 

процесса, основные этапы, со-

бытия отечественной истории 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов самостоя-

тельной работы (решение ин-

дивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме диф. зачета в виде: 

- устных ответов 

 


