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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, 

обучающихся по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование по заказу работодателя, утвержденной 02.02.2017 года, Приказ 

№ 15,и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «История» изучается в разделе «Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл» и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе школьного изучения дисциплины «История», имеет межпредметные связи 

с дисциплинами общеобразовательного цикла «Обществознание», «География». 

При изучении дисциплины «История» как учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

 

Круг основных проблем курса 

Обучение на основе данной рабочей программы должно строиться на основе 

компетентностного подхода. У студентов необходимо развивать и совершенствовать 

понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 

науки, развитие  способности  у   обучающихся      осмысливать   важнейшие   

исторические события, процессы и явления.  Формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

2. системный контроль за работой обучающихся; 

3. выборочная проверка конспектов студентов для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. выделение теоретических понятий, изучаемых в курсе истории, запись 

их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих понятий в 

процессе дальнейшего освоения предмета. 

Курс предмета «История»  на 36 часов – 14 аудиторных лекционных занятия, 

12 практических занятий, 10 часов самостоятельной работы студента. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в третьем семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «История» изучается в разделе «Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл» и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе школьного изучения дисциплины «История», имеет межпредметные связи 

с дисциплинами общеобразовательного цикла «Обществознание», «География». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных  и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых  и этнических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющего 

стратегию, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной  и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической теме. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

ОК 01, 02, 04-06 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лабораторные  работы 

     практические занятия 

12 

  

 - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Подготовка реферативногоматериалаисозданиепрезентаций   

Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего 

 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие работы 

Консульта

ции 

Раздел I    Россия и мир на рубеже XX-XXIвв       

Введение 2  2   1 

Тема 1.1СССР в системе международных отношений. Окончание 

холодной войны. Распад социалистического лагеря. Распад СССР. 

2,8 2 

 

1 1  0,8 

Тема 1.2 Становление новой российской государственной системы. 2,8 2 1 1  0,8 

Раздел II.Евроатлантическая цивилизация на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 2.1. Страны Запада на рубеже XX-XXIвв. Интеграция в 

Европе и Северной Америке 

2,8 2 1 1  0,8 

Тема 2.2. Страны Восточной Европы и государства СНГ 2,8 2 1 1  0,8 

Раздел III.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации. 

Тема 3.1 Китай и китайская модель развития. Япония и новые 

индустриальные страны 

2,8 2 1 1  0,8 

Тема3.2.Развивающиеся страны Азии и Африки. Латинская 

Америка на рубеже XX-XXIвв 

2,8 2 1 1 

 

 0,8 

Раздел IV.Россия и мир в начале XXI в. 

Тема 4.1. Власть и гражданское общество. Экономика и 

сфера.Динамика культурной жизни 

2,8 2 1 1  0,8 

Тема 4.2. Россия в меняющемся мире. Внешнеполитическая 

стратегия России в 21 веке 

2,8 2 1 1  0,8 

Раздел V. Ближневосточная проблема в международных отношениях. 

Тема 5.1. Ближневосточный конфликт в международных 

отношениях 

2,8 2 1 1  0,8 

Раздел VI. Мировая цивилизация: новые проблемы в н. XXIв 

Тема 6.1. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления 

2,8 2 1 1  0,8 

Тема 6.2. Складывание новой системы международных отношений 6 4 2 1 1 2 

Итого  36  14 12  10 
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
История  

    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Введение Содержание учебного материала 2   

Предмет и основное содержание дисциплины 2 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Самостоятельная работа: 

Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития 

различных государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков 

1  

 
Раздел I Россия и мир на рубеже XX-XXI в.в.  

Тема 1.1 

СССР в системе 

международных 

отношений. 

Окончание холодной 

войны. Распад 

социалистического 

лагеря. Распад СССР. 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.1.1 Советский Союз в последние десятилетия своего существования 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие . 

СССР в последние десятилетия своего существования. 

1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Региональные конфликты» 

«Афганская война» 

«Отношения с соцстранами». 

«»Распад СССР» 

0,8   

Тема 1.2 Становление 

новой российской 

государственной 

системы. 

Политический кризис. 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.2.1 Начало кардинальных перемен 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие 1 ОК 01, 02, 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Кризис осени 1993 г. 

Место России в 

международных 

отношениях 

Начало кардинальных перемен. 04-06 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Политическое реформирование России: итоги и перспективы» 

«Б.Н. Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи» 

0,8  

 

 

Раздел II. Евроатлантическая цивилизация на рубеже XX-XXI вв.  

Тема 2.1. Страны 

Запада на рубеже XX-

XXIвв. Интеграция в 

Европе и Северной 

Америке 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.1.1 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 

глобализации на рубеже XX – XXI веков 

1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие  

Особенности развития стран Запада. Интеграционные процессы . 

1 ОК 01, 02, 

04-06 

 

2 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Основные этапы западноевропейской интеграции» 

«ООН – история создания, структура, функции» 

«НАТО –  военно-политическая организация Североатлантики» 

0,8   

Тема 2.2. Страны 

Восточной Европы и 

государства СНГ 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.2.1 Страны Восточной Европы и государства СНГ 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие 

Особенности развития стран Восточной Европы. Государства СНГ в мировом сообществе. 

1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

0,8   
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Уровен

ь 

освоен

ия 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Основные этапы западноевропейской интеграции» 

«Революции в странах Восточной Европы» 

«Государства СНГ в мировом сообществе» 

Раздел III.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации.  

Тема 3.1 Китай и 

китайская модель 

развития. Япония и 

новые 

индустриальные 

страны 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.1.1 Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие 

Особенности модернизации и выбор путей развития. 
1 

ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги» 

«Внешняя политика современного Китая» 

«Японское «экономическое чудо» и его истоки» 

0,8   

Тема3.2. 

Развивающиеся 

страны Азии и 

Африки. Латинская 

Америка на рубеже 

XX-XXIвв 

Содержание учебного материала  

Объем аудиторной нагрузки 2,8   

3.2.1 Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков. 

Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие 

Особенности развития и интеграционные процессы в странах Африки и Латинской 

Америки. 

1 ОК 01, 02, 

04-06 2 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

0,8  

 

 



 12 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Политическое развитие Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Культурное развитие Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Социально-экономическое развитие в Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Исламская религия – доминирующий фактор общественной жизни» 

Раздел IV. Россия и мир в начале XXI в.  

Тема 4.1. Власть и 

гражданское 

общество. Экономика 

и социальная сфера. 

Динамика культурной 

жизни 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

4.1.1Россия в начале XXI в 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие  Россия в начале XXI в. 1  

 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«В.В. Путин: исторический портрет на фоне эпохи» 

«Культура в начале XXI в.» 

0,8 

Тема 4.2. Россия в 

меняющемся мире. 

Внешнеполитическая 

стратегия России в 21 

веке 

Содержание учебного материала  

Объем аудиторной нагрузки 2,8 

4.2.1 Россия в современном мире 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие. Россия и мир на рубеже новой эры. 1   

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Отношения России со странами СНГ» 

«Отношения России с США» 

0,8   

Раздел V. Ближневосточная проблема в международных отношениях.  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Тема 5.1. 

Ближневосточный 

конфликт в 

международных 

отношениях 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

5.1.1 Ближневосточный конфликт: история и современность 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие. Ближневосточный конфликт: предпосылки, этапы и современное 

состояние. 

1  

 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ о 

современном состоянии и перспективах урегулирования конфликта. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Россия и Государство Израиль: проблемы взаимоотношений в к. ХХ — н. XXI вв.» 

«Россия и арабские страны на рубеже веков.» 

«Арабо-израильский конфликт: история, динамика развития, современное состояние и 

перспективы урегулирования» 

0,8 

Раздел VI. Мировая цивилизация: новые проблемы в н. XXIв  

Тема 6.1. Глобальные 

угрозы человечеству и 

поиски путей их 

преодоления 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

6.1.1Глобальные проблемы человечества 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие 

Кризис цивилизации. 

«Экологические проблемы» 

«Геополитические проблемы» 

«Социальные проблемы» 

1  

 
Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, 

работа с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Экономические проблемы» 

0,8 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Тема 6.2. 

Складывание новой 

системы 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 6,8 

Объем аудиторной нагрузки 4 

6.2.1 Международное взаимодействие народов и государств в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий 

1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Практическое занятие  

Особенности развития мирового сообществав н. XXIв. 

1  

 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ о 

развитии международных отношениях 1945 - н. 2000-х гг. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Развитие международных отношений на современном этапе» 

2,8 

Консультация 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Дифференцированный зачет 1 ОК 01, 02, 

04-06 
2 

Итого 36   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

социально – экономических дисциплин 

Средства обучения учебного кабинета:  

 комплект учебной мебели; 

 шкаф для книг - 2 шт.; 

 CD - диски - 18 шт. 

 монитор Beng – 1 шт.; 

 системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 

MP4, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

методические указания к выполнению учебных элементов. 

 методические указания к выполнению учебных элементов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Демонстрационные исторические карты 

1. Борьба против иноземных захватчиков 

2. Важнейшие географические открытия и колон. Захваты 

3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

4. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

5. Война за независимость и образование США (1775-1783) 

6. Гражданская война в США в 1861-1865 гг. 

7. Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) 

8. Европа XIV-XV вв. 

9. Европа XVI-первой половине XVII вв. 

10. Египет и Передняя Азия в древности 

11. Западная Европа в 1924-1939 гг. 

12. Западная Европа в XI-начале XIII вв.(Крестовые походы) 

13. Образование независимых государств в Латинской Америке 

14. Отечественная война 1812 г. 

15. Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

16. Первобытнообщинный строй 

17. Раздробленность Руси в XII в.- первой четверти XIII вв. 

18. Революция 1905-1907 гг. в России 

19. Российская империя с начала XIX в.по 1861 г. 

20. Российская империя XVIII в. 

21. Российская империя во второй половине XVIII в. 

22. Российское государство в XVI в. 
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23. Россия в 1907-1914 гг. 

Основные источники:  

1Апальков В.С. История Отечества : Учебное пособие / В.С. Апальков. - 

М.:Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 544С. 

Дополнительные источники: 

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

сред. Проф. образования-11 -е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 

2012.- 448с. 

2. В.В. Артемов , Ю.Н. Лубченков  История ( для всех специальностей 

СПО): учебник для студ.учреждений сред. Проф. образования-3-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.- 256с. 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Афанасьева Л. П. Интернет-ресурсы по истории постсоветской России // 

Новый исторический вестник. — 2005. — № 12. [Электронная копия: 

http://www.nivestnik.ru (Дата обращения: 10.02.2017) 

2. Бушуев С. В., Лойко В. Е., Малышева Т. Н. История России в Рунете 

[Электронный ресурс. Режим доступа: http://orel3.rsl.ru /bibliograf/history.htm ]. 

Доступ 10.12.2007 г. 

3. История России, всемирная история [Электронный ресурс] - режим 

доступа http://www.istorya.ru/ (Дата обращения: 15.02.2017) 

4. Сафонов И. Е. Электронные журналы для историков // Круг идей: 

Электронные ресурсы исторической информатики: Труды XVIII конференции 

Ассоциации «История и компьютер». — Москва-Барнаул, 2003. — С. 51-60. [ 

http://www.runetica.com/pdfs/reader/SafronovIE.pdf ]. (Дата обращения: 15.02.2017) 

5. В помощь учителю истории и обществознания: методическая литература 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/user/galstonok/folder/56371/свободный (Дата обращения: 

(01.02.2017 г.) 

6. Электронный научно – образовательный журнал «История» 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

https://history.jes.su/about.html, доступ через авторизацию, (Дата обращения: 

(04.02.2017 г.) 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

http://www.nivestnik.ru/
http://www.runetica.com/pdfs/reader/SafronovIE.pdf
https://history.jes.su/about.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные характерные 

черты различных периодов 

развития предметного мира 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

- сформированность 

российской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в 

исторических эпохах. 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях 

- проводить анализ 

исторических объектов. 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

проводить анализ 

исторических объектов 

для целей дизайн-
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проектирования 

- собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

- понимать толерантность 

осознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

сочетать в дизайн-

проекте собственного 

художественного вкуса и 

требований заказчика 

- продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умение 

защищать разработанные 

дизайн-макеты 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющего 

стратегию, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

осуществлять 

консультационное или 

прямое сопровождение 

печати, публикации 

- применять логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

применять логические и 

интуитивные методы 

поиска новых идей и 

решений 

- осуществлять повышение 

квалификации посредством 

стажировок и курсов 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

посредством стажировок 

и курсов 

 организовывать и 90-100 % правильных ответов и устный опрос, 
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проводить мероприятия 

профориентационного и 

мотивационного характера 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

организовывать и 

проводить мероприятия 

профориентационного и 

мотивационного 

характера 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 01, 02, 04-06 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование 
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