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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.00) программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС.  

по специальности: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 

укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01 – ОК 06, ОК10), в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов 

реализации программы воспитания (ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 20). 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить; 

 основных источников информации 

и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методов работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения задач; 

 порядка оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02  определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмов структурирования 

информации; 

 формата оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

 содержания актуальной 

нормативно-правовой документации; 
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профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 современной научной и 

профессиональной терминологии; 

 возможных траекторий 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей 

личности; 

 основ проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 особенностей социального и 

культурного контекста; 

 правил оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей 

специальности 

 значимости профессиональной 

деятельности по специальности; 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
№ Формулировка  

ЛР 01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 02 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 03 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 05 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
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основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 08 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 19 
Проявляющий сознательное отношение к государственной политике по 

дальнейшему развитию Арктики, в том числе Северного морского пути 

ЛР 20 
Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятельности под 

Российским флагом 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (по учебному плану) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

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. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 4  

Тема 1.1 

Основные этапы 

развития СССР в 1980-

е гг. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 01, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 14, ЛР 19 

1. Развитие СССР в 1960е-1970е годы. Внутренняя политика СССР в 

начале 1980-х годов. 

4 

2. Особенности идеологии и  национальной политики. 

3. Основные этапы экономической реформы в СССР. Концепция 

ускорения социально-экономического развития. 

4. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

5. Перестройка и дезинтеграционные процессы в СССР. Распад 

СССР, образование СНГ: причины и последствия. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале ХХI века. 12  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 01, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5,  

ЛР 8, ЛР 14 

1. Политическое развитие России в 90-е годы. Социально-

экономическое положение в России в 90-е. 

4 
2. Российская Федерация - многонациональное государство. 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

3. Внешняя политика России в 90-е. Роль России на постсоветском 

пространстве. 

Тема 2.2. 

Ключевые регионы 

мира на рубеже XX-

XXI веков. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

1. «Бархатные революции» в Восточной Европе и их влияние на 

дальнейшее развитие региона. 

4 

2. Основные направления политического и экономического развития 

ведущих европейских государств и США на рубеже веков. 

3. Страны Азии и Латинской Америки на рубеже веков. 

4. Деколонизация и развитие Азиатского и Африканского регионов 

во второй половине XX – начале XXI веков. 

5. Сущность и причины локальных, региональных и 
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межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI века. 

6. ООН, НАТО, ЕС и другие международные организации и 

основные направления их деятельности. 

7. Важнейшие правовые и законодательные акты международного и 

регионального значения. 

8. Международные суды и суды по правам человека. 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы в начале XXI 

века. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 19,  

ЛР 20 

1. Общественно-политическая жизнь России. 

2 

2. Социально-экономическое развитие. 

3. Основные проблемы развития России на современном этапе. 

4. Россия в глобальных процессах начала XXI века. 

5. Территориальная целостность России и реализация концепции 

реального суверенитета. 

Тема 2.4. 

Наука, культура и 

религия в современном 

мире. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 20 

1. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен 

2 

1. Основные тенденции развития мировой культуры 

2. Научные достижения  XX – XXI вв. 

Раздел 3. Россия – моя история 32  

Тема 1. 

Россия – великая наша 

держава. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 19 

Гимн России. Становление духовных основ России. Место и роль 

России в мировом сообществе. Содружество народов России и 

единство российской цивилизации. Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские 

инновации и устремленность в будущее. 

 

Тема 2. Александр 

Невский как спаситель 

Руси 

Содержание учебного материала 2  

Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. 

Невская битва и Ледовое побоище. Столкновение двух христианских 

течений: православие и католичество. Любечский съезд.  Русь и 

Орда. Отношение Александра с Ордой. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 
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ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 3. Смута и её 

преодоление 

Содержание учебного материала 2  

Династический кризис и причины Смутного времени. Избрание 

государей посредством народного голосования. Столкновение с 

иностранными захватчиками и зарождение гражданско-

патриотической идентичности в ходе 1-2 народного ополчений 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 4. Волим под царя 

восточного, 

православного 

Содержание учебного материала 2  

Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и 

культурной идентичности приграничных княжеств западной и 

южной Руси (Запорожское казачество). Борьба за свободу под 

руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и 

Переяславская Рада 1654 г.  
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 19 

Тема 5. 

Пётр Великий. 

Строитель великой 

империи 

Содержание учебного материала 2  

Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, 

прутские походы). Формирование нового курса развития России: 

западноориентированный подход. Россия – империя. Социальные, 

экономические и политические изменения в стране. Строительство 

великой империи: цена и результаты. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 6. 

Отторженная 

возвратих 

Содержание учебного материала 2  

Просвещённый абсолютизм в России. Положение Российской 

империи в мировом порядке: русско-турецкие войны 

(присоединение Крыма), разделы Речи Посполитой. Расцвет 

культуры Российской империи и её значение в мире. Строительство 

городов в Северном Причерноморье. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 7. 

Крымская война – 

«Пиррова победа 

Содержание учебного материала 2  

«Восточный вопрос». Положение держав в восточной Европе. Курс 

императора Николая I. Расстановка сил перед Крымской войной. 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
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Европы» Ход военных действий. Оборона Севастополя. Итоги Крымской 

войны. 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 8. 

Гибель империи 

Содержание учебного материала 2  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая мировая война и её 

значение для российской истории: причины, предпосылки, ход 

военных действий (Брусиловский прорыв), расстановка сил. 

Февральская революция и Брестский мир. Октябрь 1917 г. как 

реакция на происходящие события: причины и ход Октябрьской 

революции. Гражданская война.  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 9. 

От великих потрясений 

к Великой победе 

Содержание учебного материала 2  

Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. 

Коллективизация и ее последствия. Индустриализация. 

Патриотический поворот в идеологии советской власти и его 

выражение в Великой Отечественной Войне. 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 19 

Тема 10. 

Вставай, страна 

огромная 

Содержание учебного материала 2  

Причины и предпосылки Второй мировой войны. Основные этапы и 

события Великой Отечественной войны. Патриотический подъем 

народа в годы Отечественной Войны. Фронт и тыл. Защитники 

Родины и пособники нацистов. Великая Отечественная война в 

исторической памяти нашего народа 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 19,  

ЛР 20 

Тема 11. 

В буднях великих 

строек 

Содержание учебного материала 2  

Геополитические результаты Великой Отечественной. Экономика и 

общество СССР после Победы. Пути восстановления экономики – 

процессы и дискуссии. Экономическая модель послевоенного СССР, 

идеи социалистической автаркии. Продолжение и последующее 

сворачивание патриотического курса в идеологии. Атомный проект 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, 

ЛР 01, ЛР 2, 
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и создание советского ВПК. План преобразования природы. ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 19 

Тема 12. 

От перестройки к 

кризису, от кризиса к 

возрождению 

Содержание учебного материала 2  

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны 

СНГ в 1990-е годы. Кризис экономики – цена реформ. Безработица и 

криминализация общества. Пропаганда деструктивных идеологий 

среди молодёжи. Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. 

Положение национальных меньшинств в новообразованном 

государстве. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 13. 

Россия. ХХI век 

Содержание учебного материала 2  

Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление 

патриотических настроений. Владимир Путин. Деолигархизация и 

укрепление вертикали власти. Курс на суверенную внешнюю 

политику: от Мюнхенской речи до операции в Сирии. 

Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, 

национальные проекты. Возвращение ценностей в конституцию. 

Спецоперация по защите Донбасса.  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 14. 

История 

антироссийской 

пропаганды 

Содержание учебного материала 2  

Ливонская война – истоки русофобской мифологии. «Завещание 

Петра великого» - антироссийская фальшивка. Пропаганда 

Наполеона Бонапарта. Либеральная и революционная 

антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней 

российской революционной эмиграции. Образ большевистской 

угрозы в подготовке гитлеровской агрессии. Антисоветская 

пропаганда эпохи Холодной войны. Мифологемы и центры 

распространения современной русофобии. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14 

Тема 15. 

Слава русского оружия 

Содержание учебного материала 2  

Ранние этапы истории российского оружейного дела: государев 

пушечный двор, тульские оружейники. Значение военно-

промышленного комплекса в истории экономической модернизации 

Российской Империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие 

авиации. Сталинская индустриализация. Пятилетки. ВПК в эпоху 

Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё для победы. 

Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроения. 

Современный российский ВПК и его новейшие разработки 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 19,  

ЛР 20 
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Тема 16. 

Россия в деле 

Содержание учебного материала 2  

Высокие технологии. Энергетика. Сельское хозяйство. Освоение 

Арктики. Развитие сообщений – дороги и мосты. Космос. 

Перспективы импортозамещения и технологических рывков. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ЛР 01, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 20 

Всего: 48 
 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫЪ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины», 

оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся, 

техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие проведение всех 

видов учебных занятий, необходимых для реализации программы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы в библиотечном фонде имеются печатные и/ электронные 

образовательные и информационные ресурсы, в том числе рекомендованные ФУМО, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

учтены издания, предусмотренные примерной основной образовательной программой по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Кириллов В.В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина.  3-е 

изд., перераб. и доп.  Москва: Юрайт, 2019.  502 с. (ЭБС Юрайт). 

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

образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова.  8-е изд., перераб. и доп.  

Москва: Юрайт, 2019.  270 с. (ЭБС Юрайт) 

3. История России в 2 ч. Часть 2. 19412015: учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова.  8-е изд., перераб. и доп.  

Москва: Юрайт, 2019.  300 с. (ЭБС Юрайт) 

3.2.2. Электронные издания 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО) 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО.  - 6-е изд., стер.  М.: Академия, 2017.  256 с.  

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

СПО. В 2-х ч. Ч.1.  2-е изд., стер.  М.: Академия, 2017.  352 с.: ил.  

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

СПО. В 2-х ч. Ч.2. - 2-е изд., стер.  М.: Академия, 2017.  400 с.: ил.  

4. История России для технических специальностей [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО/под ред. Зуева М.Н., Чернобаева А.А.  4-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2020. - 

531 с. История России. Тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/отв. ред. 

С.В. Кущенко.  2-е изд., испр. и доп.  М.: Юрайт, 2020.  144 с.  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Пленков О. Ю. Новейшая история: учебник для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Пленков.  2-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

399 с.  (Профессиональное образование). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

3.3.1. Требования к условиям проведения учебных занятий 

Учебная дисциплина с целью обеспечения доступности образования, повышения его 

качества при необходимости может быть реализована с применением технологий 

дистанционного, электронного и смешанного обучения. 

Электронное обучение предполагает:  

 организации самостоятельной работы обучающихся дистанционные 

образовательные технологии используются для: (предоставление материалов в электронной 



14 

 14 

форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к практическим и лабораторным 

занятиям, организация возможности самотестирования и др.) 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-

взаимодействия (например, вебинаров, форумов, чатов) в электронно-информационной 

образовательной среде Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ. 

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся и др. 

 Смешанное обучение реализуется посредством:  

 организации сочетания аудиторной работы с работой в электронно-

информационной образовательной среде Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ. 

 регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием 

технологий электронного и дистанционного обучения. 

 организации групповой учебной деятельности обучающихся в электронно-

информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» (при наличии) или с применением других платформ/сервисов для 

организации онлайн-обучения. 

Основными средствами, используемыми для реализации данных технологий, 

являются: комплект учебно-наглядных пособий, рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная доска, экран, компьютер, проектор. 

3.3.2. Требования к условиям консультационной помощи обучающимся 

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

3.3.3. Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности 

обучающихся 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» (если применимо) и библиотечному фонду, укомплектованному печатными 

и/или электронными учебными изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 

Доступ к электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, возможен с любого компьютера, 

подключённого к сети Интернет. Для доступа к указанным ресурсам на территории 

Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ/указать наименование филиала обучающиеся 

могут бесплатно воспользоваться компьютерами, установленными в библиотеке или 

компьютерными классами (во внеучебное время). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ, 

участвующих в реализации образовательной программы, а также лиц, привлекаемых к 

реализации образовательной программы на других условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ и иных организаций, 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 

не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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; 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования 

Демонстрирует знания 

основных направлений 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

Демонстрирует знания 

сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX  

начале XXI в. 

Демонстрирует понимание 

основных процессов 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира. 

Демонстрирует знание 

назначения ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности. 

Демонстрирует умение 

беседовать о роли науки, 

культуры и религии  в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций. 

Демонстрирует  понимание 

содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Демонстрирует умение 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире. 

Демонстрирует умение 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и 

оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

Промежуточный  контроль 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
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информации; 

 формат оформления результатов 

поиска информации; 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

 современную научную и 

профессиональную 

терминологию; 

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления документов 

и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

проблем. 

Актуальность 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится 

работать и жить, 

определяется точно и 

понятна. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

правильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач понятна. 

Оценка результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности проводится в 

соответствии с 

установленным порядком. 

Демонстрация знаний 

номенклатуры 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний 

приёмов структурирования 

информации. 

Демонстрация знаний 

формата оформления 

результатов поиска 

информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации понятно. 

Значения современной 

научной и 

профессиональная 

терминологии понятны и 

могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального 



17 

 17 

развития и самообразования 

определяются правильно и 

понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ 

деятельности коллектива и 

психологических 

особенностей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной 

деятельности. 

Демонстрация знаний 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

понимаются точно. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценности 

понятны и могут быть 

объяснены. 

Демонстрируется 

понимание значимости 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

понимаются точно. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

понимаются точно и их 

значение может быть 

объяснено. 

Лексический минимум 

достаточный для описания 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности произношения 

определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

понимаются точно. 

Уметь: Демонстрируется умение Текущий контроль в форме 
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 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

 определять этапы решения 

задачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые 

источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; 

 определять и выстраивать 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Демонстрируется умение 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

Задача и/или проблема 

распознаётся в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

точно. 

Задача и/или проблема 

анализируется и точно 

определяются её составные 

части. 

Этапы решения задачи 

определяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точно 

и поиск её осуществляется 

эффективно. 

План действия составляется 

и успешно реализуется на 

практике. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах актуальны 

и успешно применяются на 

практике. 

Результат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

оцениваются точно. 

Для поиска информации 

точно определяются задачи, 

процесс поиска 

планируется, определяются 

оптимальные источники 

информации. 

Полученная информация 

структурируется и среди неё 

выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска 

экспертного наблюдения и 

оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
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траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе; 

 описывать значимость своей 

специальности; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

оценивается точно, 

результаты поиска 

оформляются в 

соответствии с 

установленным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности определяется 

точно. 

Современная научная 

профессиональная 

терминология применяется 

практически. 

Профессиональное развитие 

и самообразование 

планируется и 

реализовывается по 

выстроенной траектории. 

Методы организации 

работы коллектива и 

команды успешно 

применяются на практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности, делового 

этикета и делового общения 

понимаются и соблюдаются. 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамотно 

и в доступной для 

понимания форме. 

Документы по 

профессиональной тематике 

оформляются в 

соответствии с 

установленными правилами. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делового 

общения с рабочим 

коллективом понимаются и 

соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, 

значимость своей будущей 

специальности и её 

квалификационные 

характеристики могут быть 
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описаны. 

Тексты на базовые 

профессиональные темы 

понимаются, могут быть 

прочитаны и объяснены, 

общий смысл чётко 

произнесённых 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые) понятен. 

Ведение диалога на 

знакомые общие и 

профессиональные темы в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения. 

Представление в устной 

речи сведений о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи и сложности, 

возникающих в процессе 

профессиональной 

деятельности, чётко 

формулируются. 

Представление в 

письменной форме сведений 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности. 

 


