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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  

ОК.9 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

определять значимость про-

фессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

основные направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих го-

сударств и регионов мира; 

назначение международных организаций и ос-

новные 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 регио-

нального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе         

Теоретическое обучение 4 

Практические занятия 44 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Введение  Содержание учебного материала 2 

1 Содержание, структура дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Порядок работы над проектами. 2 

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

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

2 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР  

Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание кри-

зисных явлений в советском обществе. 

2 

3 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 государственных традиций. 

Идеология «развитого социализма». 

2 

4 Практическое занятие. Внешняя политика СССР 

Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные про-

цессы в России и Европе 

во второй половине 80-х 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе  

Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в Восточ-

ной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и социально-

экономических проблем. 

2 

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы  

Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика перестройки и 

гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое политическое мышление 

2 

7 

 
Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс распада. По-

следствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР 

2 

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

Тема 2.1. 

Постсоветское простран-

ство в 90-е годы ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

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 СНГ в конце XX-

начале XXI вв. 

2 

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.  Основные направле-

ния 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 деятельности, их 

2 
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отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и политический. Аспекты. 

Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления деятельности НАТО. Размеще-

ние ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.   

Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире. 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

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 решения 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 процес-

сы 

Содержание учебного материала 4 

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 (инте-

грационные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического развития 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 российского образования. 

2 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала 6 

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» гло-

бального мира. 

2 

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений. Формирование «общеевропейской» 

культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Содержание учебного материала 10 

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 облас-

ти 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 культурной об-

ластях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на современном этапе. 

2 
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Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

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 убежде-

ний 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 

- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 

- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего     50 

 
.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет истории и фило-

софии  

 

 

 

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование 

– проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- доска. 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
Музей истории изобразитель-

ных искусств 

 

Кабинет  

-Живопись, картины, иконы 

-Старинная мебель 

-Столовые предметы из серебра 

-Старинные часы 

-артефакты 

-витрины и стеллажи для хранения экспонатов 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

  

Пленков, О. Ю.  Новейшая история: учебник для среднего профессионального об-

разования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452489 

Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального обра-

зования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08560-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451390   

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08565-5. —:// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452690   

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века: учеб-

ник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452691  

История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04767-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452127 

История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452128 

Павленко, Н. И.  История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-03873-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/451151 

Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII века (с кар-

тами): учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Анд-

реев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03860-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451149 

Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02379-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451152 

История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467055 
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Зуев, М. Н.  История России до ХХ века: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01602-4. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452674 

 

Дополнительные источники: 

    

Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675 

Крамаренко, Р. А.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453590  

Карпачев, С. П.  История России: учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449890 5 

Зуев, М. Н.  История России: учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 545 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01293-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450734  

Некрасова, М. Б.  История России: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05027-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450720 

Мокроусова, Л. Г.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472249 

История России: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470180 

История России: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451008  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://battleship.spb.ru/ 

http://rjw.narod.ru/ 

http://dynastie.narod.ru/ 

http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html 

http: history/standart/edu/ru 

http://www.nato.bz/ru/balkan.html 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://dynastie.narod.ru/
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html
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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 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных 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 на-

чале 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. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, 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 ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударст-

венных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, мигра-

ционные и иные) политического 

и экономического развития ве-

дущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных ор-

ганизаций и основные направле-

ния их деятельности; 

о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государствен-

ных традиций; 

содержание и назначение важ-

нейших правовых и законода-

тельных актов мирового и ре-

гионального значения. 

ретроспективный анализ разви-

тия отрасли. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения терми-

нологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части про-

ектов, учебных исследо-

ваний и т.д.) 

 

 

Промежуточная атте-

стация: 

в форме диф.зачета в ви-

де: 

-устных ответов  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечест-

венных, региональных, мировых 

социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем; 

определять значимость профес-

сиональной деятельности по ос-

ваиваемой профессии (специаль-

ности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

 

 

 

 

 

 


