
 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Калужский филиал ПГУПС 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

Калужского филиала ПГУПС  

___________  А. В. Полевой 

«30»  _06__ 2020 г. 

 

 

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Квалификация Техник  

вид подготовки – базовая 

 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

Калуга 

2020 



 4 

 

 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1216 от 14.12.2017 г. 

 

 

 

 

Разработчик программы:  

Медалева Н.В., преподаватель  Калужского филиала  ПГУПС 

 

 

 

 

 

Рецензенты: 

 

Савкин М.А., преподаватель первой квалификационной категории  Калужского 

филиала  ПГУПС 

Сенькина А.Н. кандидат культурологии, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Калужского института (филиала) ВГУЮ РПА Минюста 

России). 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 
 

 



 6 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем основным видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК.01-ОК.06, ОК.09. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01 

понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- содержание  и  назначение  

важнейших нормативных 

правовых  и  законодательных 

актов мирового и регионального 

значения 

ОК.2 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

- содержание  и  назначение  

важнейших нормативных 

правовых  и  законодательных 

актов мирового и регионального 

значения; 

- о роли  науки,  культуры  и  

религии  в  сохранении  и  

укреплении национальных и 

государственных традиций 

ОК.3 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 
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ситуациях и нести за 

них ответственность 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- ориентироваться  в  современной  

экономической,  политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК.04 

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

- 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;  

- ориентироваться  в  современной  

экономической,  политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК.05 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- ориентироваться  в  современной  

экономической,  политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК.06 

работать в 

коллективе и 

команде, 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 
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эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

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;  

-  содержание  и  назначение  

важнейших нормативных 

правовых  и  законодательных 

актов мирового и регионального 

значения   

ОК.07 

брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

- основные направления развития 

ключевых регионов  мира  на  

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира;  

-  содержание  и  назначение  

важнейших нормативных 

правовых  и  законодательных 

актов мирового и регионального 

значения   

ОК.08 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

- 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;  

-  содержание  и  назначение  

важнейших нормативных 

правовых  и  законодательных 
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актов мирового и регионального 

значения 

ОК.09 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- ориентироваться  в  

современной  

экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь  

российских,  региональных,  

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира;  

-  о роли  науки,  культуры  и  

религии  в  сохранении  и  

укреплении национальных и 

государственных традиций;  

-  содержание  и  назначение  

важнейших нормативных 

правовых  и  законодательных 

актов мирового и регионального 

значения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательная часть – 44 часов; 

вариативная часть – 8 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 

программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 52 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 44 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

 20  

Тема 1.1 Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х 

гг. 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

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

Особенности идеологии национальной и социально-экономической политики. 

Кризис «развитого социализма». Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных 

отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. 

Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (примерная 

тематика) 

1. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 

художников, писателей, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. 

2. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка информационных сообщений «Деятели культуры и науки в СССР в 

период 1964-1980-х гг.»; анализ СМИ, исторических источников; составление 

хронологических таблиц.  
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Тема 1.2.                    

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х  

Содержание учебного материала  10 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

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

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (примерная 

тематика) 

1.Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных 

государственной власти сил в Восточной Европе. 

2. Распад СССР. 

Раздел 2. Россия и мир в 

конце XX- начале XXI 

века. 

 

22  

Тема 2.1.                    

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти 

новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского 

общества. Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и 

страны ближнего зарубежья в период после распада Советского Союза. Экономика и 

политика 

Международные отношения в конце XX века. Межнациональные и 

межконфессиональные конфликты в странах Запада. ООН – важнейший 

международный институт по поддержанию и укреплению мира. НАТО – военно-

политическая организация Североатлантики.  ЕС – высшая форма экономической и 

политической интеграции европейских государств.  Программные документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (примерная 

тематика) 

1. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и 
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политический аспекты. 

Тема 2.2.  

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (примерная 

тематика) 

1.Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии 

РФ. 

2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 

Выработка учащимися различных моделей решения конфликта. 

Тема 2.3.  Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. Роль международных 

организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической 

жизни и участие России в этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

развития ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Актуальные проблемы интеграции России в мировую 

экономическую систему. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (примерная 

тематика) 

1.Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 
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сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина 

России. 

2. Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему. 

Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций российской цивилизации как основы сохранения 

национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (примерная 

тематика) 

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции 

национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой 

культуры». 

2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых 

культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития. Россия и страны ближнего 

зарубежья. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (примерная 

тематика) 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий 
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за последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-

экономического и политического курса с государственными традициями России. 

3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения в экономике. 

4. «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации 

различных сторон жизни общества. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебная аудитория «Гуманитарных дисциплин», оснащённая 

оборудованием: 

Характеристика рабочих мест: 

- учебные столы (парты): 16 шт. 

- скамейки (стулья): 32 шт. 

- стол преподавателя: 1 шт. 

- классная доска: 1 шт. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук: 1 шт. 

- принтер: 1 шт. 

- мультимедийный проектор: 1 шт. 

- мультимедийный экран: 1 шт. 

- помещение для самостоятельной работы - учебная аудитория 

«Информационных технологий», оснащенное оборудованием:  

ПК Pentium (R)  dual-core E6700 13 шт., интерактивная доска screen 

media 1шт., ноутбук ASUS 1 шт. 

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7, MS  Office, Microsoft Security Essentials, Интернет 

цензор, Средство просмотра XPS, Sestem Center 2012 Endpoint Protection, MS 

Visio 2010, Архиватор 7Zip, Borland Developer Studio 2006. 

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного 

питания. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и электронными изданиями, 

рекомендованными для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования в 2 ч. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в  2 ч. Ч. 2. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России: Учебник для вузов. 

– 3-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2015. – 768 с. 
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3.2.2. Электронные издания  (электронные ресурсы) 

 

1. www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: 

онлайн-видео).. 

2.  www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

3.  www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

4.  www. statehistory. ru (История государства). 

5.  www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

6. www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-

проект). 

7.  www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал). 

8.  www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

9.  www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека 

Infolio). 

10.  www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького 

СПбГУ). 

11.  www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

12.  https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 
 

 

3.2.3. Дополнительные источники 
 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История. Дидактические 

материалы. – М.: «Академия», 2017. 

2. История России XX – нач. XXI вв. 11 класс. Учебник. Базовый 

уровень. Левандовский А. А., Щетинов, С.В. Мироненко. – М.: Просвещение, 

2014. 

3. История России 1945-2008 гг. 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений под ред. А. А. Данилова. – М.:  Просвещение, 

2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

       Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

        Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом 

оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 в.; 

- 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; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование на 

знание терминологии по 

теме. 

• Контрольная работа. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата. 

• Семинар. 

• Выполнение проекта. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

обучающихся). 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

 

 


