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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

1.1. Область применения программы  

Программа  дисциплины  является  частью  ППССЗ  (программа  подготовки 

специалистов среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки и изучается в 4 семестре.  

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

Цель: формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв.  

Задачи:  

 рассмотреть  основные  этапы  развития  России  на  протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.;  

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;  

 показать целесообразность учѐта исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

 

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;  

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) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  

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

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

регионального значения;  

Перечень формируемых компетенций:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей  

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих  

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2 Проводить уроки  

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения.  

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«История»:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 50 часов; самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 24 

     лабораторные и практические занятия  26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

15 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 4 семестре 

 

 

 

  



  8 

2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины «История»  
  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Тема 1. Изменения в 

общественной жизни СССР 

в годы застоя.  

Содержание учебного материала:  

Правозащитное движение в СССР: формы, участники, значение. Дессиденты.  
2  

  

1  

Семинарские занятия: в том числе в виде практической подготовки  

1. Смещение Н.С. Хрущева. Усиление бюрократизации партийно–государственной системы в СССР.  

2. Нарастание противоречий в общественно–политической и духовной жизни страны.  

3. Появление диссидентского движения.  

4. Экономические реформы 1965 г.  

5. Трудности и противоречия социально–экономического развития СССР в 70-е–начале 80-х гг.  

6. Внешняя политика СССР в 60-е–80-е гг.  

2 

  

   

4  

  

Тема 2. Революция 

Горбачева. Издержки 

гласности  

Содержание учебного материала:  

Реформы Горбачева. Экономические преобразования. Перестройка, ее периодизация, причины провала. 

Цели и этапы политической реформы. Формирование новых политических партий, массовые движения.  

  

4    

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над докладом.  

Ответы на вопросы для самоподготовки.  

  

2  

  

Тема 3. Экономические и 

политические реформы в 

России  

Содержание учебного материала:  

Радикальные реформы 1992-1993гг и их последствия. «Шоковая терапия» в экономике. Кризис власти. 

Становление президентской республики. Парламентские выборы и принятие новой Конституции.  

  

2    

3  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над докладом.  
2 

  

Тема 4. Распад СССР  Содержание учебного материала:    

2  Распад СССР. Причины предпосылки и последствия. Становление новой российской государственности  
1  
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Семинарские занятия:  

1. Смена высшего руководства СССР в 1985 г. и провозглашение курса «ускорения».  

2. Поиски новых путей экономического развития. Нарастание экономического кризиса.  

3. Преобразования политической системы СССР. Начало разрушения советской системы.  

4. Политика гласности и свободы слова.  

5. Кризис КПСС. Появление новых политических партий и движений.  

6. Обострение межнациональных отношений и рост сепаратизма.  

7. Внешняя политика СССР.  

  

  

  

4  

  

  Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над докладом.  

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности.  

Ответы на вопросы для самоподготовки.  

  

2 

  

Тема 5. Современная 

ситуация в России.  

Содержание учебного материала:  

Современная ситуация в стране. Трудности, противоречия, ошибки в процессе  

преобразования всех сфер жизни Российской Федерации и их преодоление. Основные цели и результаты 

социально- экономического и политического развития.  

  

2    

3  

Семинарские занятия: в том числе в виде практической подготовки 

1. Рыночные реформы 90-х годов, их экономические и социальные результаты.  

2. От политического кризиса и двоевластия (1991-1993) – к становлению нового политического режима (с 

1993).  

3. Внешняя политика в президентство Б.Н. Ельцина (1991-1999): от катастрофы – к попыткам 

стабилизации.  

4. Внутренняя и внешняя политика в президентство В.В. Путина (с 2000): итоги, проблемы и 

перспективы.  

2 

  

  

6  

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над докладом.  

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности.  

  

2  

Тема 6. Россия в 

современном мире. 

Национально-

Содержание учебного материала:    

4  Российская Федерация как субъект международных отношений. Россия и республики бывшего СССР. 

Россия в системе международных отношений. Россия и НАТО. Россия и Азиатско – Тихоокеанский 

регион. Современная доктрина внешней политики РФ.  

  

3  
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государственные интересы  

России в новой 

геополитической ситуации  

Семинарские занятия: в том числе в виде практической подготовки 

1. Военная политика России в условиях изменения геополитической ситуации в мире.  

2. Основные направления развития Вооруженных Сил Российской Федерациив сложившейся 

военно-политической обстановке и их задачи  

3. Внешнеполитическая деятельность в системе обеспечения национальной безопасности России, ее 

основные цели и задачи на современном этапе развития страны.  

4. Приоритеты внешнеполитической деятельности Российской Федерации.  

2 

  

6  

  

Тема 7. Международные 

отношения и мировая 

политика  

Содержание учебного материала:  

Международные отношения на рубеже эпох. Глобализация и демократизация. Проблемы отношений – 

«Восток - Запад», «Север - Юг». Деятельность ООН и других международных организаций. Общая 

характеристика. Демографический портрет планеты.  

  

4    

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над докладом.  

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности.  

Ответы на вопросы для самоподготовки.  

  

2  

  

Тема 8. Человеческое 

общество на рубеже 

тысячелетий  

Содержание учебного материала:  

Кризис технократической цивилизации. Развитие науки, Научно Техническая Революция.  

Глобальные проблемы современности, пути их преодоления.  

2  

 

2  

  

Семинарские занятия: в том числе в виде практической подготовки 

1. Проблемы социального и политического устройства в условиях глобализации  

2. Религии и их историческое влияние на общество  

3. Возможные сценарии развития человечества  

2 

6  

  

Тема 9. Мир в конце XX – 

начале XXI вв.  

  

Содержание учебного материала:    

2  Проблемы современного мира. Очаги напряженности, взаимозависимость мира. Общественное сознание. 

Новые явления в искусстве, культуре, науке  
2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над докладом.  

Ответы на вопросы для самоподготовки.  

  

3  

  

ИТОГО:  63    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, оборудованном 

ТСО.  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 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, 2019. — 462 с.  

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 

 https://www.biblioonline.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1  

 

 Дополнительные источники:  

1.Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  

—  ISBN  978-5-534-08753-6.  —  Режим  доступа  :  HYPERLINK 

https://www.biblioonline.ru/bcode/431898  

 

Периодические издания: 

1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal 

2. Историк: журнал об актуальном прошлом//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Наша история: Ежемесячный журнал об истории России// https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn  

4. Преподавание истории в  школе: Научно-теоретический и методический 

журнал//www.Pish.ru 

5. Кремли и крепости земли русской //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

6. Среднерусский вестник общественных наук. Научно-образовательное издание 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

 

Интернет-ресурсы:  

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://urait.ru 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭБС biblio-online.ru  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
http://iedtech.ru/journal
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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7. https://www.youtube.com/watch?v=6uSZ6D6QHt4  — Дон Кихот в обличье императора, 

или За что история не любит Павла I 

8. https://www.youtube.com/watch?v=z66ljFdyWHY  — Промежуточный итог царствования 

династии Романовых 

9. https://www.youtube.com/watch?v=eVhyvaJoOds  — В оперном мире Глинки 

10. https://www.youtube.com/watch?v=YKmp3oaJzNw  — Россия Николая II: финансовая игла 

11. https://www.youtube.com/watch?v=_McYBH6t3cI  — 100 лет Февральской революции  

12. https://www.youtube.com/watch?v=XajqzDQH2mc  — Годовщина Октябрьской революции 

13. https://www.youtube.com/watch?v=kKEd3DbUiWg  — 97 лет назад учреждена ВЧКЛБ  

14. https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI  — Рекордная смена Стаханова  

15. https://www.youtube.com/watch?v=UHc7VN9A9KA  — День памяти жертв политических 

репрессий  

16. https://www.youtube.com/watch?v=0UqfRij4gcQ  — Начало Великой Отечественной войны 

17. https://www.youtube.com/watch?v=uOmcRHC95yM  — 200 дней и ночей Сталинградской 

битвы  

18. https://www.youtube.com/watch?v=BfJAvHsObcg  — Начало Сталинградской битвы  

19. https://www.youtube.com/watch?v=e86BoTynoA4  — Парад Победы 24 июня 1945  

20. https://www.youtube.com/watch?v=VwkibPQw30k  — Роль США во Второй мировой 

войне: ленд-лиз и война с Японией  

21 https://www.youtube.com/watch?v=9KAD9kU_CXQ  — 29 августа 1949 года СССР взорвал 

первую атомную бомбу  

22 https://www.youtube.com/watch?v=FStg4sMSrTo  — День космонавтики. Важные вехи в 

нашей истории  

23 https://www.youtube.com/watch?v=sG5E5kdOuho  — Берлинская стена - символ «холодной 

войны»  

24 https://www.youtube.com/watch?v=9HjXu1v4Zps  — Евгений Евтушенко  

25 https://www.youtube.com/watch?v=phzqJRQbiPU  — Советский космонавт Герман Титов  

26 https://www.youtube.com/watch?v=LOhhd2ydT1Q  —  Попытка  государственного 

переворота в СССР  

27 https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU  — О должности президента России  

28 https://www.youtube.com/watch?v=M8itFHCjVEM  — Путин о подлодке «Курск»  

29 https://www.youtube.com/watch?v=E0FohsjNS2A  — Украинский кризис. Как Украина 

голосовала?  

30 https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM  —  Почему  начались 

ЧЕЧЕНСКИЕ ВОЙНЫ?  

 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6uSZ6D6QHt4
https://www.youtube.com/watch?v=6uSZ6D6QHt4
https://www.youtube.com/watch?v=6uSZ6D6QHt4
https://www.youtube.com/watch?v=z66ljFdyWHY
https://www.youtube.com/watch?v=z66ljFdyWHY
https://www.youtube.com/watch?v=z66ljFdyWHY
https://www.youtube.com/watch?v=eVhyvaJoOds
https://www.youtube.com/watch?v=eVhyvaJoOds
https://www.youtube.com/watch?v=eVhyvaJoOds
https://www.youtube.com/watch?v=YKmp3oaJzNw
https://www.youtube.com/watch?v=YKmp3oaJzNw
https://www.youtube.com/watch?v=YKmp3oaJzNw
https://www.youtube.com/watch?v=_McYBH6t3cI
https://www.youtube.com/watch?v=_McYBH6t3cI
https://www.youtube.com/watch?v=_McYBH6t3cI
https://www.youtube.com/watch?v=XajqzDQH2mc
https://www.youtube.com/watch?v=XajqzDQH2mc
https://www.youtube.com/watch?v=XajqzDQH2mc
https://www.youtube.com/watch?v=kKEd3DbUiWg
https://www.youtube.com/watch?v=kKEd3DbUiWg
https://www.youtube.com/watch?v=kKEd3DbUiWg
https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI
https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI
https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI
https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI
https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI
https://www.youtube.com/watch?v=UHc7VN9A9KA
https://www.youtube.com/watch?v=UHc7VN9A9KA
https://www.youtube.com/watch?v=UHc7VN9A9KA
https://www.youtube.com/watch?v=0UqfRij4gcQ
https://www.youtube.com/watch?v=0UqfRij4gcQ
https://www.youtube.com/watch?v=0UqfRij4gcQ
https://www.youtube.com/watch?v=uOmcRHC95yM
https://www.youtube.com/watch?v=uOmcRHC95yM
https://www.youtube.com/watch?v=uOmcRHC95yM
https://www.youtube.com/watch?v=BfJAvHsObcg
https://www.youtube.com/watch?v=BfJAvHsObcg
https://www.youtube.com/watch?v=BfJAvHsObcg
https://www.youtube.com/watch?v=e86BoTynoA4
https://www.youtube.com/watch?v=e86BoTynoA4
https://www.youtube.com/watch?v=e86BoTynoA4
https://www.youtube.com/watch?v=VwkibPQw30k
https://www.youtube.com/watch?v=VwkibPQw30k
https://www.youtube.com/watch?v=VwkibPQw30k
https://www.youtube.com/watch?v=9KAD9kU_CXQ
https://www.youtube.com/watch?v=9KAD9kU_CXQ
https://www.youtube.com/watch?v=9KAD9kU_CXQ
https://www.youtube.com/watch?v=FStg4sMSrTo
https://www.youtube.com/watch?v=FStg4sMSrTo
https://www.youtube.com/watch?v=FStg4sMSrTo
https://www.youtube.com/watch?v=sG5E5kdOuho
https://www.youtube.com/watch?v=sG5E5kdOuho
https://www.youtube.com/watch?v=sG5E5kdOuho
https://www.youtube.com/watch?v=9HjXu1v4Zps
https://www.youtube.com/watch?v=9HjXu1v4Zps
https://www.youtube.com/watch?v=9HjXu1v4Zps
https://www.youtube.com/watch?v=phzqJRQbiPU
https://www.youtube.com/watch?v=phzqJRQbiPU
https://www.youtube.com/watch?v=phzqJRQbiPU
https://www.youtube.com/watch?v=LOhhd2ydT1Q
https://www.youtube.com/watch?v=LOhhd2ydT1Q
https://www.youtube.com/watch?v=LOhhd2ydT1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU
https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU
https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU
https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU
https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU
https://www.youtube.com/watch?v=M8itFHCjVEM
https://www.youtube.com/watch?v=M8itFHCjVEM
https://www.youtube.com/watch?v=M8itFHCjVEM
https://www.youtube.com/watch?v=E0FohsjNS2A
https://www.youtube.com/watch?v=E0FohsjNS2A
https://www.youtube.com/watch?v=E0FohsjNS2A
https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM
https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM
https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM
https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM
https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования.  

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, 

сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(ФОС).  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 В результате освоения  

дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

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 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) 

политического и экономического развития  

 Формы контроля обучения:  

- Собеседование, Доклад, сообщение,  

Реферат  

- Практические задания по самостоятельной работе 

с информацией, документами, литературой;  

 Формы оценки результативности обучения: - 

 традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка  

 Методы контроля направлены на проверку  умения 

учащихся:  

- отбирать и оценивать исторические  

факты, процессы, явления;  

- выполнять условия задания на творческом уровне 

с представлением собственной позиции;  

-делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных;  

- осуществлять коррекцию  

(исправление) сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий;  

- работать в группе и представлять как  

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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ведущих регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС  

и др. др. организаций и их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций;  

- содержание и назначение  

важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального и 

значения.  

свою, так и позицию группы;  

- проектировать собственную гражданскую 

позицию через проектирование исторических событий.  

 Методы оценки результатов обучения: - 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

 

 

5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

  Основные показатели результатов 

подготовки  

Формы и методы 

контроля  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- объяснение сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии;  

- участие в профессиональных 

студенческих конкурсах, 

семинарах, конференциях;  

- наличие положительных  

характеристик от методистов, учителей 

базовых школ.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на семинарских 

занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик  

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи  

  

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана  

Педагогический 

контроль и 

самоконтроль 

студента  

ОК 3 Оценивать риски и  

принимать решения в  

нестандартных ситуациях.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Анализ профессиональных ситуаций; 

решение  

стандартных и нестандартных  

профессиональных задач  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оценка  

преподавателем  

обоснования  

собственной деятельности, 

разработки дидактических 

материалов;  

Анализ и оценка 

преподавателем 

рефлексии, самооценки 

педагогической 

деятельности студентов;  
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ОК 4 Осуществлять поиск,  

анализ и оценку  

информации, необходимой  

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Обоснованность выбора и оптимальность  

состава источников, необходимых для  

решения поставленной задачи;  

  

  

 

Текущий и  

промежуточный  

контроль в ходе  

учебной  

деятельности  

 

ОК 5 Использовать  

информационно-  

коммуникационные  

технологии для  

Использование современных средств  

оргтехники в работе. Эффективное  

использование информационно-  

коммуникационных технологий.  

Оценка  

компьютерной  

грамотности  

студентов и умение  

совершенствования    сопоставлять  

профессиональной    исторические факты  

деятельности.  

  

  

  

и события с использованием 

ИКТ 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде,  

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения.  

Оценка преподавателе 

м дидактических 

материалов, 

конспектов; 

Наблюдение, оценка 

преподавателем 

решения 

профессиональных 

задач;  

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя  

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

- способность ставить цели для 

осуществления образования 

учащихся; - владение приемами 

мотивирования деятельности 

обучающихся на уроке; - 

готовность организовывать и 

контролировать работу учащихся 

на занятии, с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

Интерпретация 

результатов  

наблюдений  

за  

деятельность ю 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля  

Оценка  

обоснованность 

и выбранного 

студентом уровня 

профессиональной 

подготовки, 

саморефлексия  
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ОК 9  

Осуществлять 

профессиональну ю  

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания,  

 смены технологий.  

Определение технологий, 

используемых в профессиональной 

деятельности.  

Определение источников информации 

о технологиях профессиональной 

деятельности.  

Определение условий и 

результатов успешного  

применения технологий  

Экспертное наблюдение и 

оценка на семинарских 

занятиях  

ОК 10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей  

- владение технологиями 

здоровьясбережения и применения 

их на уроке;  

- способность  осуществлять 

профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей на уроке;  

- соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности в 

ходе профессиональной 

деятельности  

Интерпретация результатов  

наблюдений  

за  

деятельность ю  

обучающегося  

ОК 11 Строить 

профессиональну ю 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих  

- планирование и осуществление 

профессиональной деятельности;  

- моделирование 

профессиональной деятельности с 
соблюдением правовых норм;  

- осуществление 

профессиональной деятельности с 

соблюдением правовых норм.  

Интерпретаци я 

результатов 
наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ПК 1.1 Определять цели и 

задачи, планировать уроки.  

- формулирование целей и задач 

уроков;  

- составление планов уроков; - 

отбор средств, необходимых для 

проведения уроков  

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях  

ПК 1.2 Проводить уроки  

  

- подготовка среды для проведения урока;  

- подборка необходимой 

методической литературы; - 

разработка конспектов уроков и 

подготовка наглядных 

материалов.  

Экспертное  

наблюдение и оценка на 

семинарских занятиях  

ПК 1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения.  

- осуществление 

текущего контроля 

деятельности учащихся на 

уроках; - осуществление 

контроля  

администрацией учреждения 

выполнения рабочих программ по 

проводимым урокам;  

- владение 

средствами ИКТ для 

Интерпретаци я 
результатов 
наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  
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организации контроля и 

оценки результатов 

обучения.  

ПК 2.1 Определять цели и 

задачи внеурочной  

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия.  

- формулирование целей и задач 

внеурочных занятий  

- составление планов внеурочных 

занятий - отбор средств, 

необходимых для проведения 

внеурочного занятия  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
образовательно й  

деятельностью обучающегося  

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия.  

- подготовка среды для 

проведения внеклассного 

занятия;  

- подборка необходимой 

методической литературы; - 

разработка конспектов занятий и 

подготовка наглядных 

материалов.  

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 

образовательно й  

деятельностью обучающегося  

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся.  

- осуществление текущего 

контроля деятельности 

учащихся на внеклассных 

занятиях; - осуществление 

контроля  

администрацией учреждения 

выполнения рабочих программ по 

внеклассным занятиям;  

- владение средствами ИКТ 

для организации контроля и 

оценки результатов обучения.  

Интерпретаци я 
результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу.  

- формулировка целей и задач 

воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся  

- составление плана деятельности 

классного руководителя;  

- разработка программы адаптации 

детей к условиям образовательного 

учреждения  

Интерпретация 

результатов 
наблюдений за 

образовательно й  

деятельностью обучающегося  
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ПК 3.3 Проводить внеклассные 

мероприятия.  

- планирование внеурочных 

мероприятий, организация и подготовка их 

проведения;  

- использование  методов, 

 форм, средств обучения и 

воспитания при проведении  внеурочных  

мероприятий;  

- вовлечение детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и 

детские творческие объединения;  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

образовательно й  

деятельностью обучающегося  

ПК 3.4 Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий.  

- проведение анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий;  

- представление результатов 

анализа внеурочной работы; - 

представление предложений по 

совершенствованию внеклассной 

работы  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
образовательно й  

деятельностью обучающегося  

ПК 4.2 Создавать в 

кабинете предметно-  

- планирование предметноразвивающей 

среды в кабинете;  

Экспертное наблюдение и 

оценка  

развивающую среду.  - выделение методов и 

образовательных технологий, 

реализующих основные задачи 

предметно-развивающей среды кабинета;  

- планирование работы кабинета;  

на занятиях  

ПК 4.3  

Систематизировать  

и оценивать  

педагогический опыт и  

образовательные  

технологии в области  

начального общего  

образования на основе  

изучения  

профессиональной  

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов.  

- систематизация и анализ педагогического  Экспертное  

опыта в области начального общего  наблюдение и оценка 

образования на основе изучения  на занятиях  

профессиональной литературы и 

деятельности  

  

учителей начальных классов;    

- изложение современных подходов и    

педагогических технологий в области    

начального общего образования;    

- выделение педагогических проблем    

методического характера   

  

 

 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. США В 1950-1992-е годы. Реформизм 60–х годов XX века.  

2. Америка 70-х годов. Политика Никсона. Правительство Р.Рейгана.  
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3. Президент Б.Клинтон и его программа.  

4. Основные черты экономического и социального развития Стран Запада в 80-90-е 

годы XX века.  

5. Международные отношения в 1979–1991 гг. Разрядка в отношениях.  

6. Политическое  развитии  стран  Запада  во второй половине  XX в.  

Неоконсерватизм. Неоглобализм.  

7. Распад и крушение колониальной системы. Борьба против отсталости.  

8. Деколонизация в Африке. Основные события, причины.  

9. Политическое  и  социально-экономическое  развитие  Латинской  

Америки во второй половине XX века.  

10. Политическое и социально-экономическое развитие стран Азии и Африки во 

второй половине XX века.  

11. Итоги экономического развития и оценка политического режима в СССР в конце 

60-х – первой половине 80-х годов ХХ века.  

12. Политический консерватизм СССР в 1965– 985 гг.  

13. Кризис «Развитого социализма».  

14. Попытки обновления социализма и причины неудач.  

15. Правозащитные движения в СССР: формы, участники, значение.  

16. Революция Горбачева. «Издержки» гласности.  

17. Перестройка в СССР, ее периодизация, причины провала.  

18. Формирование новых политических партий, массовые движения в СССР в начале 

90-х гг. ХХ века.Радикальные реформы в России в 1992-1993гг. ХХ века. «Шоковая 

теропия в экономике».  

19. Становление  президентской  республики.  Парламентские  выборы 

 и принятие новой Конституции РФ.  

20. Августовский переворот 1991г. Оценки событий.  

21. Распад  СССР  и  образование  СНГ.  Парад  суверенитетов  и 

национальный радикализм.  

22. Россия в 90-е гг. ХХ столетия. Либеральная модель российских реформ.  

23. Современная ситуация в России.  

24. Россия в современном мире. Национально–государственные интересы в России в 

новой геополитической ситуации.  

25. Россия  в системе  мировой  экономики  и международных  связей.  

Исторический подход.  

26. Кризис технократической цивилизации. Научно-техническая революция.  

27. Мир в конце XX – начале XXI в.в.  

28. Наука, культура, образование в рыночных условиях.  

29. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. Пути их 

преодоления.  
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, коллективное 

обсуждение различных подходов к решению той или иной учебно- профессиональной задачи);  

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

-объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский 

методы (для объяснения нового материала).  
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