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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл основной профессиональный образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых и социально 

экономических, политических и культурных проблем; 

 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20-

21в; 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 начале 21вв 

 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; 

 Содержание и назначения важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -10 часов;  

практической работы – 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет     
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История  
    

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3  

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

 

 

 Тема 1.1 
Основные 

тенденции развитие 

СССР к 1980-м гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в Росси и 

Европе во второй 

половине 80-х гг.  

Содержание учебного материала  

2 
 

1-2 1 1.Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 80-х гг. 

2.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3.Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

4.Политические события в восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

5.Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 
Практические занятия: 2 2 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики в СССР 

к началу 80-х гг. Составить сравнительный анализ документов по реформе 

политической системы. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1 Экономическое и культурное развитие СССР в начале 80-х гг. Работа с историческим 

словарем. 
Самостоятельная работа обучающегося:  2 2 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура  

Самостоятельная работа обучающихся: 1 3 

Составление исторического портрета одной из предложенных кандидатур: Л.И. 

Брежнев; А.И. Солженицин; А.Н. Сахаров; А.Н. Косыгин; 
Практические занятия: 2 2 
Внешняя политика СССР отношения с сопредельными государствами Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира» 
Самостоятельная работа обучающихся  1 1 

Историческое эссе по теме: «Распад СССР: объективные и субъективные факторы» 

Содержание учебного материала: 2 2 

Политические события в восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 1 1-2 

Подготовить сообщения о региональных конфликтах по теме: «Капиталистические  

страны в конце 20 начале 21 в» 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 
Перестройка 1985-1991гг. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 3 
Составление исторического портрета одной из предложенных кандидатур:  

М.С. Горбачев;   Д.С. Лихачев; А.Н. Яковлев; Е.К. Лигачев. 
Самостоятельная работа обучающегося: 2 3 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционные процессы в СССР. 

Ликвидация (распад) СССР образование СНГ 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Составить сравнительную 

таблицу: «основные направления внешней политики России и их итоги» 

  

Самостоятельная работа обучающегося: 2 1 

Распад СССР  и образование СНГ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

Подготовить тестовые задания по теме: «Экономическое развитие России в 1992-

1999гг» 

  

Самостоятельная работа обучающегося: 2  
Дезинтеграционные процессы в России во второй половине 80-х гг. Сравнительный 

анализ документов по реформе политической системы (Конституция 1977 и 1993 гг.) 
Самостоятельная работа обучающихся: -  

Самостоятельная работа обучающегося: 2 2 

Анализ качеств политического лидера. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 1-2 

Написать сочинение-эссе на тему: «Портрет политического лидера 20 века»   

Раздел 2 Россия и мир в конце 20 начале 21 века.   

Тема 2.1 Содержание учебного материала  2 2-3 
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Пост советское 

пространство в 90-е 

гг 20 века. Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы развитие 

культуры в России 

и перспективы 

развития в РФ. 
 

1 1. Российская экономика на пути к рынку.  

2. Политическое и социально экономическое развитее России во второй половине 

90-х г.  

3. Внешняя политика России в 90-е г.  

4. Локальные и национальные конфликты на пространстве бывшего СССР.  

5. Геополитическое положение и внешняя политика России.  

6. Россия и мировые интеграционные процессы. 

  

  

Самостоятельная работа обучающегося: 2 2 

Локальные и национальные конфликты на пространстве бывшего СССР в 90-е гг. 

Контрольные работы *  
Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 2 

Участие в международные организациях (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве. 
Самостоятельная работа обучающихся: -  
Самостоятельная работа обучающегося: 2 1-2 

Участие международных организаций (ОООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве. 
Самостоятельная работа обучающихся: -  

Самостоятельная работа обучающегося: 2 1-2 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и другими. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 2-3 

Экономические реформы 21 века- на основании дополнительной информации оцените 

результаты 

  

Самостоятельная работа обучающегося: 2 2-3 

Мир в 21 веке. Международные отношения в современном мире. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

(Перспективы развития РФ в современном мире)-подготовить сообщение используя 

материалы интернета. 
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Самостоятельная работа обучающегося: 2 2 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2-3 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

Подготовить сообщение по проблеме международного терроризма   

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2-3 

Современные националистические и экстремистские молодежные организации в 

России и Европе. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

Написать эссе- «Вызовы будущего и России»   

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Тенденции сохранения национальных, региональных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

Развитие культуры в России-подготовить сообщение с презентацией по развитию 

литературы, живописи, музыки, кино в современной России 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 1-2 
Тенденции сохранения национальных, региональных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 
Самостоятельная работа обучающихся: -  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Основные направления развития инноваций в России 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

«Портрет современного Российского общества» (по итогам Всероссийской переписи 

населения 2002г.)- подготовить выступление. 

  

Практические занятия: 2 2 

США на рубеже тысячелетий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 
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Глобальные проблемы развития современного мира в начале 21 века. Подготовится к 

семинарскому занятию используя СМИ 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

«Европа в конце 20 начале 21 века: анализ путей развития»   

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2-3 

Подготовка к обобщающему занятию по теме: «Россия и мир в начале 21 века»   

Всего:                     64 час.           

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины:  

Учебная дисциплина реализуется   в учебном кабинете №309 «История и 

обществознание». 

Оборудование учебного кабинета: 

-  Комплект ученической мебели; 

-  Комплект мебели для преподавателя; 

-  Комплект плакатов по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

-  Персональный компьютер; 

-  Проектор; 

-  Экран для проектора. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основные источники:  

Сѐмин, В. П. История : учебное пособие / В. П. Сѐмин, Ю. Н. Арзамаскин. – 

2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2019. – 304 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-

06625-6. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://book.ru/book/929977 . 

3.2.2Дополнительные источники: 

Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней : 

учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – Москва : КноРус, 

2018. – 536 с. – ISBN 978-5-406-06149-7. – Текст : электронный // Book.ru : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://www.book.ru/book/926705   

– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/929977
https://www.book.ru/book/926705
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

уметь: 

- демонстрировать умения 

сравнивать и обобщать 

исторические события 

российской и мировой 

истории, выделять еѐ общие 

черты и национальные 

особенности и понимать роль 

России в мировом 

сообществе; 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых, социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

-определять место и время 

создания исторических 

документов; 

-проводить отбор 

необходимой информации и 

использовать информацию 

Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении 

политической деятельности 

современных руководитей 

России и ведущих зарубеж-

ных стран; 

-характеризовать 

современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-понимать обьективную и 

субьективную 

обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями 

- демонстрация умения 

сравнивать и обобщение 

исторических событий 

российской и мировой 

истории, выделение еѐ общих 

черт и национальных 

особенностей и понимание 

роли России в мировом 

сообществе; 

-ориентирование в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявление взаимосвязи 

отечественных, региональных, 

мировых, социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

-определение места и времени 

создания исторических 

документов; 

-проведение отбора 

необходимой информации и 

использование информации 

Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении 

политической деятельности 

современных руководитей 

России и ведущих зарубеж- 

ных стран; 

-характеристика современных 

версий и трактовок важней-

ших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-понимание обьективных и 

субьективных 

обусловленностей оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями 

характера и значения 

социальных реформ и 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-отбор и оцение исторических 

фактов, процессов и явлений; 

-выполнение условия задания 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

-делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

-осуществлять коррекцию 

(исправления) сделанных 

ошибок на новом уровне, 

предлагаемых заданий; 

-работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы; 

-проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование 

историческитх событий; 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся. 
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характера и значения 

социальных реформ и 

контрреферм, 

внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

-использовать 

картографические источники 

для описания событий и 

процессов новейшей 

отечественной истории и 

привязки их к месту времени; 

-представлять историческую 

информацию в виде таблиц, 

схем, графиков и др, 

заполнять контурную карту; 

-соотносить историческое 

время, исторические события, 

действия и поступки 

исторических личностей 20-

ого века; 

-анализировать и оценивать 

исторические события 

местного масштаба в 

контексте общероссийской и 

мировой истории 20-ого века; 

-обосновывать собственную 

точку зрения по ключевым 

вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой 

на материалы из разных 

источников, знание 

исторических фактов, 

владение исторической 

терминологией; 

-приводить аргументы и 

примеры  в защиту своей 

точки зрения; 

-применять полученные 

знания при анализе 

современной политики 

России; 

-владеть элементами 

проектной деятельности.    

контрреферм, 

внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

-использование 

картографических источников 

для описания событий и 

процессов новейшей 

отечественной истории и 

привязки их к месту времени; 

-представление исторической 

информации в виде таблиц, 

схем, графиков и др, 

заполнение контурных карт; 

-соотношение исторических 

времен, исторических 

событий, действий и 

поступков исторических 

личностей 20-ого века; 

-анализирование и оценивание 

исторических событий 

местного масштаба в 

контексте общероссийской и 

мировой истории 20-ого века; 

-обосновывание собственной 

точки зрения по ключевым 

вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой 

на материалы из разных 

источников, знание 

исторических фактов, 

владение исторической 

терминологией; 

-приведение аргументов и 

примеров  в защиту своей 

точки зрения; 

-применение полученных 

знаний при анализе 

современной политики 

России; 

-владение элементами 

проектной деятельности. 
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знать:  

-основные даты и временные 

периоды всеобщей и 

отечественной истории из 

раздела дидактических 

единиц; 

-основные направления 

ключевых регионов мира на 

рубеже 20-21 веков; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосдарственных 

конфликтов 20-21 века; 

-политическое и 

экономическое развитие 

ведущих регионов мира; 

-о роле и науке, культуре и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций.   

  

защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту географических 

объектов; 

-расчет 

ресурсообеспеченности 

топливных полезных 

ископаемых в различных 

регионах мира; 

-расчет демографической  

ситуации,  уровня  

урбанизации  и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства отдельных стран 

и регионов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- видеть объективную картину 

мира; 

 - быть политически 

грамотным и 

политкорректным; 

 - понимать роль государства 

и его политики в экономике, 

социальной и культурной 

сферах; 

 - понимать значение своей 

профессии в формировании 

гармоничного, экономически 

процветающего и 

политически стабильного 

государства; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- создавать проекты решений 

различных 

 геополитических, 

экономических, 

демографических и 

экономических проблем; 

- определять методы и формы 

выполнения самостоятельных 

и творческих работ; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 
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-устный опрос, беседа; 

- нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- создавать проекты решений 

глобальных проблем 

человечеств; 

- формулировать проблему, 

анализируя модельную 

ситуацию; 

 -  моделировать цепочку 

последствий различных 

процессов и явлений, делать 

прогнозы и выводы; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-умение владеть навыками 

работы с различными 

источниками информации: 

книгами, учебниками, 

справочниками, 

определителями, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM,  

Интернет; 

- умение самостоятельно 

вести поиск, анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать еѐ; 

- умение использовать 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности, принимать 

осознанные решения на 

основе критически 

осмысленной информации; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту историчеких событий. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение навыками 

использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, 

мобильного телефона, 

пейджера, факса, принтера, 

модема; 

-умение ориентироваться в 

информационных потоках, 

уметь выделять в них главное 

и необходимое, иметь 

способность к  критическому 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 
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суждению в отношении 

информации, 

распространяемой СМИ; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-умение вступать в контакт с 

любым типом собеседника( по 

возрасту, статусу, степени 

близости и знакомству и т.д.), 

учитывая ее особенности; 

-умение слушать собеседника, 

проявляя уважение и 

терпимость к чужому 

мнению; 

- умение высказывать, 

аргументировать и в 

культурной форме отстаивать 

собственное мнение; 

-умение поддерживать 

контакт в общении, соблюдая 

номы и правила общения, в 

формах монолога и диалога, а 

так же с использованием 

средств невербального 

общения; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-умение принимать решения, 

брать на себя ответственность 

за их последствия, выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих действий 

и поступков; 

- умение грамотно разрешать 

конфликты в общении; 

- владение знаниями и опытом 

выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- способность осознавать свою 

роль и предназначение; 

- умение владеть способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе 

собственных позиций; 

-умение осуществлять 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

с учетом общих требований и 

норм; 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение формулировать свои 

ценностные ориентиры по 

отношению к изучаемым 

учебным предметам и сферам 

деятельности; 

-умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

- устный опрос, беседа;  
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5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций,  

семинар-дискуссия, кейс-метод. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


