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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. История

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.02
Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 социально-экономических, 
политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-
ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-
сти;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-
ственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и реги-
онального значения;

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и профес-
сиональные (ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-
ональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-
ния профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-
ного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-
держания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-
лирующих.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-
ния.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеу-
рочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятель-
ности обучающихся.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техно-
логии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
теоретических занятий 10
практических занятий 44
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов 

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2

1 Введение
Содержание, структура дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Порядок работы над проектами.

2 2

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1.

Основные тенденции разви-
тия СССР к 1980-м гг.

Содержание учебного материала 6

3

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, националь-
ной и социально-экономической политики.

2

2 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 2
3 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «тре-

тьего мира».
2

4 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР 
Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание
кризисных явлений в советском обществе.

2

5 Практическое занятие. Культурное развитие народов Советского Союза
Анализ характера творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций
русской культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государствен-
ных традиций. Идеология «развитого социализма».

2

6 Практическое занятие. Внешняя политика СССР
Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг.

2

Тема 1.2.
Дезинтеграционные процес-

сы в России и Европе во
второй половине 80-х гг.

Содержание учебного материала 6

3

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе 
Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в
Восточной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и соци-
ально-экономических проблем.

2

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы 
Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика пе-
рестройки и гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое политиче-
ское мышление

2

7 Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс распа-
да. Последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР

2

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века
Тема 2.1.

Постсоветское пространство
в 90-е годы ХХ века

Содержание учебного материала 6 3
8 Практическое занятие. Локальные национальные и религиозные конфликты 

Анализ локальных национальных и религиозных конфликтов на пространстве бывшего СССР в 1990-е  гг.
Сущность,  причины и характер локальных региональных, национальных, религиозных конфликтов в РФ и

2
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СНГ в конце XX-начале XXI вв.
9 Практическое занятие. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве

Анализ участия международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве
Анализ сущности, характера и причин межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ вв.  Основ-
ные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).

2

10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций
Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их деятельно-
сти, их отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и политиче -
ский. Аспекты. Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления деятельно-
сти НАТО. Размещение ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.  
Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире.

2

Тема 2.2.
Укрепление влияния России

на постсоветском про-
странстве

Содержание учебного материала 6

3

11 Практическое занятие. Россия на постсоветском пространстве 
Анализ отношений РФ со странами СНГ.

2

12 Практическое занятие. Внутренняя политика России на Сверенном Кавказе
Анализ внутренней политики России на Северном Кавказе, сущности, причины конфликта и путей его реше-
ния на Северном Кавказе. Чеченские войны.

2

13 Практическое занятие. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации
Анализ реформы территориального устройства РФ.

2

Тема 2.3.
Россия и мировые

интеграционные процессы

Содержание учебного материала 4
3

14 Практическое занятие. Формирование единого экономического и политического пространства
Анализ формирования единого экономического и политического пространства. Роль ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО
и  др.  международных  организаций  в  сфере  глобализации  различных  сторон  жизни  общества.  Основные
процессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического разви-
тия ведущих государств и регионов мира.

2

15 Практическое занятие. Формирование единого образовательного и культурного пространства 
Анализ формирования единого образовательного и культурно пространства. Анализ реформ в образовании.
Закон  об  образовании.  Причины  и  результатов  процесса  внедрения  рыночных отношений  в  систему  рос-
сийского образования.

2

Тема 2.4.
Развитие культуры в России

Содержание учебного материала 6

3

16 Практическое занятие. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей 
Анализ проблем экспансии в Россию западной системы ценностей. Традиции национальных культур народов
России и влияния на них идей «массовой культуры»

2

17 Практическое занятие. Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России
Анализ места традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры»
глобального мира.

2

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения
Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений.  Формирование «общеевропей-
ской» культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и
России.

2
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Тема 2.5.
Перспективы развития РФ в

современном мире

Содержание учебного материала 10

3

19 Практическое занятие. Политическая ситуация в России и в мире
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в области политики на современном
этапе. Анализ современной политической ситуации в России и в мире. Содержание и назначение важнейших
правовых и законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосударственные
документы в области политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии РФ.

2

20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и культур-
ной областях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на современ-
ном этапе. Основные проблемы современного развития России и пути их решения. 

2

21 Практическое занятие. Главное условие политического развития России
Анализ политических реформ и их результатов

2

22 Практическое занятие. Инновационная деятельность в науке и экономике
Анализ важнейших научных открытий и технических достижений в современной России

2

23 Практическое занятие. Основа развития культуры в РФ
 «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и
убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества

2

Самостоятельная работа обучающихся        
Групповая работа. Выполнение проектных работ по темам        
- Кризис экономической системы социализма         истоки, проявления, попытки преодоления.
-Советская культура к началу 1980-х годов         обретения и потери.
- Политика разрядки         идеология, основные направления, результаты.
- «Бархатные революции» в Европе (события в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии)
- М.С.Горбачев         перестройка, гласность, новое политическое мышление
-Распад СССР         объективные и субъективные факторы.
-Локальные конфликты в РФ и СНГ 1990-е годы  
-Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков
-Международные организации         сущность и основные направления их деятельности
-НАТО         сущность и основные направления деятельности
-Отношения РФ со странами СНГ
-Внутренняя политика России на Северном Кавказе
-Изменения в территориальном устройстве РФ
-Роль международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества.
-Реформы в образовании.
-Западная система ценностей и «массовая культура».
-Место религии в современном обществе.
- Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России.
-Международные отношения на современном этапе
- Основные проблемы современного развития России и пути их решения. 
-Россия         возрождение экономического потенциала. 
- Политические реформы и их результаты
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- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России
- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России

Дифференцированный зачет 2 2
Всего     81

Уровни освоения учебного материала:
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – магнитофон 
- проектор
- учебно-наглядные пособия
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-
тельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организа-
ций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-
3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437457 (
История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-
9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434005
Пленков, О. Ю.  Новейшая история: учебник для среднего профессионального образо-
вания / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — 



Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437279
Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального образова-
ния / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08560-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/434006
Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для среднего про-
фессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08565-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/437473
Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века: учебник 
для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/437474 
Павленко, Н. И.  История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для среднего про-
фессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-03873-6. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433770
Мокроусова, Л. Г.  История России: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376-7. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438194
Дополнительная литература
История России. ХХ — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 
образования / Л. И. Семенникова [и др.]; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427726
Крамаренко, Р. А.  История России: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-
1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438399
Карпачев, С. П.  История России: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-
6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431898
История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433619
Зуев, М. Н.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 545 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-01293-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/433333
Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике: учебник и практикум для          
среднего профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10210-
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9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442451 (
Батюк, В. И.  История: мировая политика: учебник для среднего профессионального     
образования / В. И. Батюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. —               
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10207-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442452 (
Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке: учебник и практи-
кум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10213-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/442450
Некрасова, М. Б.  История России: учебник и практикум для среднего профессиональ-
ного образования / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05027-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/433317

Интернет-ресурсы:

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/
Портал МИД России http://www.mid.ru.
Портал Правительства России: http://government.ru
Портал Президента России: http://kremlin.ru

Периодические издания

Учительская газета
Начальная школа
Педагогика
Вопросы психологии
Иностранные языки в школе

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (https://mitu-masi.ru/
sveden/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоенные общие и профессиональные компе-
тенции Результаты обучения

Формы и методы контро-
ля и оценки результатов

обучения 
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  зна-
чимость  своей  будущей профессии,  проявлять  к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
определять  методы  решения  профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных  задач,  профессио-
нального и личностного развития.
ОК 5.  Использовать информационно-коммуника-
ционные технологии для совершенствования про-
фессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  взаи-

освоенные умения:
ориентироваться в 
современной экономиче-
ской, политической и 
культурной ситуации в 
России и мире;
выявлять взаимосвязь оте-
чественных, региональ-
ных, мировых социально-
экономических, политиче-
ских и культурных про-
блем.

Устный опрос, тестирова-
ние, зачет по темам, 
контрольная работа, внеа-
удиторная самостоятель-
ная работа, работа с ли-
тературой, выполнение ин-
дивидуальных заданий
Промежуточная аттеста-
ция: дифференцированный
зачет

усвоенные знания:
основные направления 
развития ключевых реги-

Текущий контроль в 
форме:
- устного опроса;
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модействовать с руководством, коллегами и соци-
альными партнерами.
ОК 7.  Ставить цели,  мотивировать деятельность
обучающихся,  организовывать  и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, заниматься
самообразованием,  осознанно  планировать  по-
вышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях обновления ее целей, содержа-
ния, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность
с соблюдением правовых норм, ее регулирующих.
ПК 1.1.  Определять цели и задачи,  планировать
уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3.  Осуществлять  педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной де-
ятельности  и  общения,  планировать  внеурочные
занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3.  Осуществлять  педагогический контроль,
оценивать  процесс  и  результаты  деятельности
обучающихся.
ПК 3.2.  Определять цели и задачи,  планировать
внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК  3.4.  Анализировать  процесс  и  результаты
проведения внеклассных мероприятий.
ПК  4.2.  Создавать  в  кабинете  предметно-раз-
вивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагоги-
ческий  опыт  и  образовательные  технологии  в
области  начального  общего  образования  на
основе  изучения  профессиональной  литературы,
самоанализа  и  анализа  деятельности  других  пе-
дагогов.

онов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
сущность и причины 
локальных, региональных,
межгосударственных 
конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.;
основные процессы (ин-
теграционные, поли-
культурные, миграцион-
ные и иные) политиче-
ского 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 тради-
ций;
содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения.

-тестирования;
зачет по темам, контроль-
ная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
работа с литературой, вы-
полнение индивидуальных
заданий.
Промежуточная аттеста-
ция: дифференцированный
зачет

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Культурное развитие народов Советского Союза Круглый стол

Политическая ситуация в России и в мире Круглый стол
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