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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный цикл (ОГСЭ.02) 

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

учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: – формирование собственного творческого историко-

научного мировоззрения студента, собственной позитивной концепции понимания и 

объяснения истории, своего места в ней. 

Задачи: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- Развить и воспитатель патриотические чувства. гражданственность, основы национальной 

идентичности,  

- развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин.  

- Развить способность понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- Освоить и систематизировать знания об истории человечества, сформировать целостное 

представление о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- Научить применять умения и навыки поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-  научить логически мыслить и применять логическое мышление – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З 1 - основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

З 2 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

З 3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

З 4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

З 5 - знание о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

З 6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 уметь: 
У1 - ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

У2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - 

экономических, политических и культурных проблем. 
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общие компетенции: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

лабораторных занятий – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

промежуточная аттестация (экзамен) – 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: – 

лекции, уроки 32 

лабораторные занятия 32 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  (экзамен)                                                                                                                        4                      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
Наиме-
нование 
умений, 
знаний 
(У, З) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

                                       Раздел 1. Выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач                                         

У1 –У2 

 З1 – З6 
Тема 1.1 

Основные 

направления 

развития 

ключевых 

регионов 

мира на рубеже 

веков (XX и XXI 

вв.)   

Содержание учебного материала 

1. Развитие стран Европы, Америки, Азии и Африки в XX-XXIвв. 

2. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии национальной и социально-экономической 

политики. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

4. СССР в 1961-1991годы. Распад Великой державы.  

14 2-3 

Лекции  6  

Практические работы 8  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 4  
У1 –У2 

 З1 – З6 
Тема 1.2. 

Сущность и 

причины 

локальных, 

региональных,ме

жгосударственны

х конфликтов в 

конце XX – 

начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 14 2 

1. Система международных отношений после второй мировой войны. 

2. Борьба двух супер (сверх) держав. Поражение СССР в «холодной войне» 

3. Изменение систем взглядов, начало демократизации бывших советских 

государств по американскому образцу. 

 

Лекции 6  

Практические занятия  4  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 4  
У1 –У2 

 З1 – З6 
Тема 1.3 

Основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

Содержание учебного материала 14 2 

1. Россия в современном мире (социально-экономические, политические 

аспекты) 

2. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная  

программа НАТО и политические ориентиры России. 
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миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира 

3.Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и    отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

4.Страны Европы, Азии и Африки во второй половине XX в.  

5.Внешняя политика США в1990-х годах ХХ в. Демократические поправки в 

конституции США.  

6.Социальные реформы М. Тэтчер. Отношения Англии с Россией в период 

премьерства «Железной леди». Проблема Северной Ирландии  

7.Процесс воссоединения германских земель. Гельмут Коль, канцлер 

объединивший Германию. Отношения Германии с Россией в начале нового 

столетия.  

8.Пятая Республика в период правления Шарля де Голля. Алжирская 

независимость  от Франции. Политика Ж. Ширака, Н. Саркози и Ф. Олланда. 

Сравнительная характеристика правления президентов. 

9.Особенность развитии итальянской политики. С. Берлускони. 

Лекции 6  

Практические занятия 6 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  2 
 У1 –У2 

 З1 – З6 
Тема 1.4 

Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и 

других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности  

Содержание учебного материала 14  

1.Дата и причины возникновения: ООН, ЕС,ЕЭС, НАТО, ВТЭО, СНГ и др. 

2.Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском  пространстве. 

3.Российская Федерация в планах международных организаций: военно - 

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

2 

Лекции 6  

Практические занятия 6  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа учащихся 2  
У1 –У2 

 З1 – З6 
Тема 1.5 

О роли науки, 

культуры и 

религии в 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры».  
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сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций    

3. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России.  

4. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

Лекции 6  

Практические работы:  4  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  2  
У1 –У2 

 З1 – З6 
Тема1. 6 

Содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения 

Содержание учебного материала  

       8      

 

1. Основные правовые документы демократических стран 

2.Международные правовые документы и акты. 

3.Документ о правах человека(1948г.). 

4.Документ о павах ребенка(1989г.) 

2 

Лекции    2  

Практические работы  4  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа учащихся  2  

Всего: 80  

Промежуточная аттестация (экзамен) 4  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории - 

кабинет социально-экономических дисциплин (Здание библиотеки, учебные аудитории 

9101, 9203, 9302, 9303, 9304, 9305) 

 

 
 

Видеопроекционное оборудование для презентаций: 

- ноутбук  Lenovo В 570е;  

- проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768;  

- экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153;  

- средства звуковоспроизведения; 

- стенд информационный; 

- выход в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

1. История [Электронный ресурс] : метод. указ. по организации самостоятельной 

работы для студентов по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов (СПО) / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. 

философии и истории ; [сост. А. Е. Ухов]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2018. - 66 с. Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1719/download 

2. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Трифонова, Е. П. 

Супрунова, С. С. Пай, А. С. Салионов. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 

649 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=366279 

3. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. С. Самыгин [и др.]. - 

Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1060624 

4. Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И. Н. 

Кузнецов. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 639 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=961634 

5. Назырова, Е. А. Практикум по отечественной истории [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие / Е. А. Назырова. - Электрон.дан. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 239 с. - Внешняя ссылка: http://new.znanium.com/go.php?id=1001510 

 

 Дополнительные источники: 

1. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, С. 

И. Самыгин, В. Н. Шевелев. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-

М, 2021. - 550 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=372624 

2. Свидерский, А. А. История России [Электронный ресурс] : словарь-справочник / А. А. 

Свидерский. - Электрон.дан. - Брянск : Брянский ГАУ, 2018. - 244 с. - Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/133085 

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических (лабораторных) занятий, тестирования, устного 

собеседования и опроса, индивидуальных проверочных и творческих заданий 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки   результата 
Формы, методы 

контроля 
Коды 
умений, 
знаний 

Наименования  

умений,   знаний 

 
У1 Анализ исторической 

информации, представленной в 
разных  знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) 

анализировать историческую 
информацию 

Устное собеседование 
Творческое (ин-

дивидуальное) задание 

 

У2 Умение различать в исторической    
информации факты и мнения, 
исторические описания и 
исторические объяснения 

различать в исторической ин-
формации факты и мнения, 
исторические описания и исто-
рические объяснения 

Проверка конспекта 
практического занятия; 
устный опрос, устное 
собеседование 

 

З2 Знание периодизации всемирной и 

отечественной истории 
Знать периодизацию всемирной 

и отечественной истории 
Устное собеседование 
(опрос) 
Творческое (ин-

дивидуальное) задание 
 

З3 Знание современных версий и 
трактовок важнейших проблем 
отечественной и всемирной 
истории 

Знать современные версии и 
трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной 
истории 

Проверка конспекта 
практического занятия; 
устный опрос 

З4 Знание особенностей 

исторического пути России, ее 

роли в мировом сообществе 

Знать особенности исторического   

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Устное собеседование 
(опрос) 

З5 Знание основных исторических 

терминов и дат 
Знать основные исторические 

термины и даты 
Проверка конспекта 
практического занятия; 
устный опрос, устное 
собеседование 

З6 Знание содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Знать содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения 

Устное собеседование, 
проверка тестов 
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История  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

Компетенции Планируемые результаты 

обучения (индикаторы 

достижения компетенции) 

Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 

Ступени уровней освоения 

компетенции Индекс Формулировка 

ОК-1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

З1 – З6 

У1,У2 

Лекции 

 

Практические заня-

тия 

 

Самостоятельная 

работа 

Проверка 

конспекта 
Тестирование 

 

Творческое (ин-

дивидуальное) 

задание 

 

Собеседование 

Реферат 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает основные понятия, термины 

исторической науки, основные 

исторические явления, события и 

процессы; 

исторических деятелей прошлого, 

их роль в российской и мировой 

истории; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Продвинутый (хорошо) 

Умеет раскрывать признаки и 

содержание основных понятий, 

терминов исторической науки, 

основных исторических явлений, 

событий и процессов; 

давать оценку историческим 

деятелям; 

выделять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, определять их 

отличительные черты 

Высокий (отлично) 

Владеет навыками описания и 

аргументированной оценки 

основных исторических событий и 

явлений в устной и письменной 

речи; 

навыком сравнения своих личных 
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качеств и качеств исторических 

деятелей на предмет их соответствия 

и совершенствования; 

навыком определения своей личной 

оценки исторических событий, 

этапов и закономерностей с целью 

формирования своей гражданской 

позиции. 

ОК-2 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

З1 – З6 

У1,У2 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

Творческое 

(индивидуальное) 

задание 

 

Собеседование 

 

Проверка 

конспекта 

 

Реферат 

Пороговый  

(удовлетворительный)  

Знает основные понятия, термины 

исторической науки, основные 

исторические явления, события и 

процессы; 

исторических деятелей прошлого, 

их роль в российской и мировой 

истории; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Продвинутый (хорошо) 

Умеет раскрывать признаки и 

содержание основных понятий, 

терминов исторической науки, 

основных исторических явлений, 

событий и процессов; 

давать оценку историческим 

деятелям; 

выделять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, определять их 

отличительные черты 

Высокий (отлично)  

Владеет навыками описания и 

аргументированной оценки 

основных исторических событий и 



 

14 

 

явлений в устной и письменной 

речи; 

навыком сравнения своих личных 

качеств и качеств исторических 

деятелей на предмет их соответствия 

и совершенствования; 

навыком определения своей личной 

оценки исторических событий, 

этапов и закономерностей с целью 

формирования своей гражданской 

позиции. 

Ок-3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

З1 – З6 

У1,У2 

Лекции 

 

Практические заня-

тия 

 

Самостоятельная 

работа 

Проверка кон-

спекта Тестиро-

вание 

 

Творческое (ин-

дивидуальное) 

задание 

 

Собеседование 

Реферат 

Пороговый  

(удовлетворительный)  

Знает основные понятия, термины 

исторической науки, основные 

исторические явления, события и 

процессы; 

исторических деятелей прошлого, 

их роль в российской и мировой 

истории; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Продвинутый (хорошо) 

Умеет раскрывать признаки и 

содержание основных понятий, 

терминов исторической науки, 

основных исторических явлений, 

событий и процессов; 

давать оценку историческим 

деятелям; 

выделять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, определять их 

отличительные черты 

Высокий (отлично)  
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Владеет навыками описания и 

аргументированной оценки 

основных исторических событий и 

явлений в устной и письменной 

речи; 

навыком сравнения своих личных 

качеств и качеств исторических 

деятелей на предмет их соответствия 

и совершенствования; 

навыком определения своей личной 

оценки исторических событий, 

этапов и закономерностей с целью 

формирования своей гражданской 

позиции. 

Ок-4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

З1 – З6 

У1,У2 

Лекции 

 

Практические заня-

тия 

 

Самостоятельная 

работа 

Проверка кон-

спекта Тестиро-

вание 

 

Творческое (ин-

дивидуальное) 

задание 

 

Собеседование 

Реферат 

Пороговый  

(удовлетворительный)  

Знает основные понятия, термины 

исторической науки, основные 

исторические явления, события и 

процессы; 

исторических деятелей прошлого, 

их роль в российской и мировой 

истории; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Продвинутый (хорошо) 

Умеет раскрывать признаки и 

содержание основных понятий, 

терминов исторической науки, 

основных исторических явлений, 

событий и процессов; 

давать оценку историческим 

деятелям; 

выделять основные этапы и 

закономерности исторического 
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развития, определять их 

отличительные черты 

Высокий (отлично)  

Владеет навыками описания и 

аргументированной оценки 

основных исторических событий и 

явлений в устной и письменной 

речи; 

навыком сравнения своих личных 

качеств и качеств исторических 

деятелей на предмет их соответствия 

и совершенствования; 

навыком определения своей личной 

оценки исторических событий, 

этапов и закономерностей с целью 

формирования своей гражданской 

позиции. 

Ок-5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

З1 – З6 

У1,У2 

Лекции 

 

Практические заня-

тия 

 

Самостоятельная 

работа 

Проверка кон-

спекта Тестиро-

вание 

 

Творческое (ин-

дивидуальное) 

задание 

 

Собеседование 

Реферат 

Пороговый  

(удовлетворительный)  

Знает основные понятия, термины 

исторической науки, основные 

исторические явления, события и 

процессы; 

исторических деятелей прошлого, 

их роль в российской и мировой 

истории; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Продвинутый (хорошо) 

Умеет раскрывать признаки и 

содержание основных понятий, 

терминов исторической науки, 

основных исторических явлений, 

событий и процессов; 

давать оценку историческим 
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деятелям; 

выделять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, определять их 

отличительные черты 

Высокий (отлично)  

Владеет навыками описания и 

аргументированной оценки 

основных исторических событий и 

явлений в устной и письменной 

речи; 

навыком сравнения своих личных 

качеств и качеств исторических 

деятелей на предмет их соответствия 

и совершенствования; 

навыком определения своей личной 

оценки исторических событий, 

этапов и закономерностей с целью 

формирования своей гражданской 

позиции. 

ОК-6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

З1 – З6 

У1,У2 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

Творческое 

задание 

 

Собеседование 

 

Контрольная 

работа 

 

Реферат 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает основные понятия, термины 

исторической науки, основные 

исторические явления, события и 

процессы; 

исторических деятелей прошлого, 

их роль в российской и мировой 

истории; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Продвинутый (хорошо) 

Умеет раскрывать признаки и 

содержание основных понятий, 

терминов исторической науки, 
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основных исторических явлений, 

событий и процессов; 

давать оценку историческим 

деятелям; 

выделять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, определять их 

отличительные черты 

Высокий (отлично) 

Владеет навыками описания и 

аргументированной оценки 

основных исторических событий и 

явлений в устной и письменной 

речи; 

навыком сравнения своих личных 

качеств и качеств исторических 

деятелей на предмет их соответствия 

и совершенствования; 

навыком определения своей личной 

оценки исторических событий, 

этапов и закономерностей с целью 

формирования своей гражданской 

позиции. 

ОК-7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

З1 – З6 

У1,У2 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

Творческое 

задание 

 

Собеседование 

 

 

Реферат 

Пороговый 

(удовлетворительный)  

Знает основные понятия, термины 

исторической науки, основные 

исторические явления, события и 

процессы; 

исторических деятелей прошлого, 

их роль в российской и мировой 

истории; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Продвинутый (хорошо) 
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Умеет раскрывать признаки и 

содержание основных понятий, 

терминов исторической науки, 

основных исторических явлений, 

событий и процессов; 

давать оценку историческим 

деятелям; 

выделять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, определять их 

отличительные черты 

Высокий (отлично) 

Владеет навыками описания и 

аргументированной оценки 

основных исторических событий и 

явлений в устной и письменной 

речи; 

навыком сравнения своих личных 

качеств и качеств исторических 

деятелей на предмет их соответствия 

и совершенствования; 

навыком определения своей личной 

оценки исторических событий, 

этапов и закономерностей с целью 

формирования своей гражданской 

позиции. 
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Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 

 

№ п/п Раздел дисциплины Виды СРС Порядок выполнения СРС Метод контроля 

1 

Основные направления 

развития ключевых 

регионов 

мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.) 

Подготовка к пересказу лекции, 

контрольной работе 

Работа с информационными 

компьютерными технологиями, 

творческая работа 

Чтение учебных текстов, работа с 

лекционным материалом, основной и 

дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами, ответы на вопросы для 

самоконтроля 

Устное собеседование 

реферат 

2 

Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

Подготовка к практическому 

занятию, выполнение 

контрольной работы 

Выполнение реферата 

Работа с информационными 

компьютерными технологиями 

творческая работа 

Ознакомление с текстами учебной 

литературы, ответы на вопросы для 

самоконтроля, составление конспекта 

практического занятия; составление словаря 

понятий и терминов; составление 

хронологических таблиц 

Проверка конспекта 

практического занятия; 

устный опрос, устное 

собеседование, 

Выполнение 

индивидуальных 

проверочных и творческих 

заданий 

реферат 

3 

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира 

Подготовка к пересказу лекции 

Подготовка к практическому 

занятию, выполнение 

контрольной работы 

Подготовка к пересказу лекции 

Выполнение реферата 

Работа с информационными 

компьютерными технологиями, 

творческая работа 

Ознакомление с текстами учебной 

литературы, работа с лекционным 

материалом, ответы на вопросы для 

самоконтроля, составление конспекта 

практического занятия; составление словаря 

понятий и терминов; составление 

хронологических таблиц 

Проверка конспекта 

практического занятия; 

устный опрос, устное 

собеседование 

реферат 

4 

Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности 

Подготовка к пересказу лекции 

Подготовка к практическому 

занятию, выполнение 

контрольной работы 

Выполнение реферата 

Работа с информационными 

Ознакомление с текстами учебной 

литературы, ответы на вопросы для 

самоконтроля, составление конспекта 

практического занятия; составление словаря 

понятий и терминов; составление 

хронологических таблиц 

Проверка конспекта 

практического занятия; 

устный опрос, устное 

собеседование, выполнение 

индивидуальных 

проверочных и творческих 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может 

осуществляться в адаптированном виде, исходя из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающегося, 

в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, необходимых технических средств, присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, 

лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

компьютерными технологиями, 

творческая работа 

заданий 

реферат 

5 

О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций 

Подготовка к пересказу лекции 

Подготовка к практическому 

занятию, выполнение 

контрольной работы 

Выполнение реферата 

Работа с информационными 

компьютерными технологиями 

Ознакомление с текстами учебной 

литературы, ответы на вопросы для 

самоконтроля, составление конспекта 

практического занятия;  составление словаря 

понятий и терминов;  составление 

хронологических таблиц 

Проверка конспекта 

практического занятия; 

устный опрос, устное 

собеседование 

реферат 

6 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Подготовка к пересказу лекции 

Подготовка к практическому 

занятию, выполнение 

контрольной работы 

Выполнение реферата 

Работа с информационными 

компьютерными технологиями, 

творческая работа 

Ознакомление с текстами учебной 

литературы,  работа с лекционным 

материалом, ответы на вопросы для 

самоконтроля, составление конспекта 

практического занятия;  составление словаря 

понятий и терминов;  составление 

хронологических таблиц 

Проверка конспекта 

практического занятия; 

устный опрос, устное 

собеседование 

Реферат 

тест 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных документов (статей из периодических изданий)  из 

фонда  библиотеки (электронная доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам (авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных списков литературы  по запросам пользователей и 

выполнение различных видов справок (тематических, адресных и фактографических). 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие 

сервиса масштабирования электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 

 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих пользователей, содержит файлы 

специального формата для воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читальным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 

 

https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
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