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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ОГСЭ.02 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.03 Операционная  

деятельност ь  в   логи ст и к е. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной форме обучения. 

Рабочая программа  может  быть  использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова- 

тельной программы: общегуманитарный и социально-экономический цикл. 
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 
экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX-
XXI вв). 
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу 

путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую 

позицию. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис- 

циплины: 
Учебная дисциплина предполагает следующие цели: 

– дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в
познании со- временного мира;

– раскрыть основные направления развития основных регионов мира на
рубеже XX-XXI вв.;

– рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом

сообществе;

– показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
– дать понимание логики и закономерностей процесса становления и

развития глобальной системы международных отношений;

– научить использовать опыт, накопленный

человечеством. Учебная дисциплина выполняет 

следующие задачи: 

– способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении

социально-
– экономических, политических и культурных процессов в контексте

истории XX-XXI вв.;
– стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;
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– дать обучающимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных 

закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

– обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, 

зачастую отдаленных друг от друга районах мира. 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в к. 
XX- н. 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. 
 
Содержание дисциплины ориентированно на формирование у студентов общих 

компетенций (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного вы- полнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
О К 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 часа 

в том числе: 
 

теоретические занятия 38 

лабораторные/практические занятия 7 

контрольные работы 2 

курсовая работа/проект — 

дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 
 

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа  

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, 

проекты, НИРС) 
 

аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины История ОГСЭ.02 
 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3 4 

Раздел 1.         Человечество на рубеже XX-XXI  века   

Тема 1.1.  

Современная 

цивилизация 

Содержание учебного материала    

1 . Предмет и содержание курса. Хронологические рамки курса. Выработка основных 

подходов к изучению 
1 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

2 Цивилизационный подход. Место и роль истории новейшего времени в развитии 

общечеловеческой цивилизации 1 

Тема 1.2.  

Международные 

отношения на 

рубеже XX-XXI  

века 

Содержание учебного материала  

3 Начало «холодной войны» и становление двухполярного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Военно-политические блоки. Причины и последствия краха 

колониальной системы. Военно-политические конфликты 

1 

4 От разрядки к завершению «холодной войны». Военное и экономическое соревнование  

СССР и США и их итоги. Разрядка и ее значение.  Кризис в советско-американских 

отношениях 1970-х – начале 1980 –х годов. Проблемы обеспечения международной 

безопасности. Терроризм  

1 

Раздел 2.     Развитие СССР и его место в мире в 1980-гг 

Тема 1.1.  

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-гг 

Содержание учебного материала  

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

 

 

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

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 1 

6 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 1 

7 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира». 1 



 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3 4 

8 Практическая работа №1 Составление  таблицы «Основные направления внутренней 

политики СССР к началу 80-х гг» 1 

9 Практическая работа № 2 Составление таблицы « Внешнеэкономические и 

политические связи СССР» 1 

Тема 1.2.  

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг 

Содержание учебного материала  

 

10 Ситуация , сложившаяся в конце 80-х годов  ХХ века в странах Восточной Европы. 

Революции 80-х годов: общие черты и особенности.  1 

11 Национальные конфликты. Итоги и последствия изменений, произошедших в Европе. 

Новый политический ландшафт. Проблемы внешнеполитической ориентации 1 

12 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 1 

13 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 1 

14 Российская Федерация как  правопреемница СССР 1 

15 Практическое занятие № 3.  Составление синхронистической таблицы распада мировой 

системы социализма. 1 

16 Практическое занятие № 4  Работа с историческими картами и документами: 

экономический, внешнеполитический, культурный, геополитический анализ 

происшедших в этот период  событий  

1 

17 Контрольная работа №1  «Человечество на рубеже XX-XXI  века 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему: Проблема 

«Богатый Север и бедный Юг» «Четыре азиатских тигра» - опыт преодоления 

социально-экономических проблем Теория «золотого миллиарда» - мифы и реальность 

8  

Раздел 2.  Россия и мир в конце ХХ – начала ХХI века 



 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3 4 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг  ХХ века 

Содержание учебного материала  

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

 

 

 

18 Развал СССР. «Шоковая терапия». Кризис 1993 года. Геополитические изменения после 

распада. Образование СНГ. Принятие конституции РФ . Президентство Б.Н.Ельцина 

Экономический кризис 1998 года. Этнополитическая напряженность конца ХХ века 

1 

19 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения на территориальном 

устройстве Российской Федерации 1 

20 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 
конкуренция и экономическое сотрудничество 1 

21 Переход от биполярного мира к многополярному. Основные направления внешней 

политики современной России: 

 Отношения со странами СНГ; 

 Отношения с НАТО 

  Российско-американские отношения 
Отношения сор странами Азии, Африки и Латинской Америки 

1 

22 Практическое занятие № 5 Причины распада СССР 1 

23 Практическое занятие №6.  Анализ исторических документов  социально-

экономического и политического содержания времен перестройки 1 

Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветское 

пространство 

Содержание учебного материала  

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

 

 

24 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр 1 

25 Экономический кризис 2000-х годов и поиск путей выхода из него. Рост авторитете 

России на международной арене (Олимпийские игры, ЧМ по футболу, студенческие 

игры) 

1 

26 Локальные национальные, региональные конфликты в Российской Федерации. Причины 

и участники. Отношение российского государства к конфликтам. Политика в области их 

преодоления. 

1 



 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3 4 

27 Контрольная работа№2   «Становление современной России» 1 

Тема 2.3.  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

 

28 Международные организации. История и цели создания. Основные направления 

деятельности. Роль международных организаций в современном мире 1 

29 НАТО: функции, условия членства, задачи и взаимоотношения с Россией. ЮНЕСКО 

История создания Основные направления деятельности                                              
1 

30 Характеристика целей  и принципов Устава ООН 

Структура и процессуальные вопросы деятельности Генеральной ассамблеи и Совета 

Безопасности. Основы сотрудничества ООН с ее специализированными учреждениями 

1 

31 Понятие, состав, основные направления деятельности МВФ,ВТО, МОК, Гринпис 1 

32 Правовые и законодательные акты мирового и регионального развития. История 

создания и роль в современном мире «Всеобщая декларация прав человека», «Конвенция 

о правах ребенка», «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобол», 

«Женевская конвенция» 

1 

33 Расширение   Евросоюза,   формирование   мирового   «рынка   труда»,   глобальная 
программа НАТО и политические ориентиры России. Формирование единого 

образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. 

Участие России в этом процессе. 

1 

34 Практическое занятие №7.  Анализ значения   международных организаций в 
современном мире. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе на тему … 
1. Международный терроризм – причины и методы борьбы. 

6  

Тема 2.4. 

Развитие  науки и 

культуры в России 

Содержание учебного материала  ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

 

35 Направления НТР на современном этапе развития. Развитие  информационных 
технологий, науки, техники, медицины, биологических наук, нанотехнологии. Наука и 
экология роботостроение и приборостроение, освоение космоса. Наука и научные 

1 



 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3 4 

разработки РФ 

36 Плюралистическая художественная  культура, киноискусство. Мюзтклы, современная 

архитектура. Массовая культура 
1 

37 Религиорзная картина мира. Характеристика основных религий. Роль религии. 

Религиозный экстремизм 1 

38 Проблема  экспансии  в  Россию  западной  системы  ценностей  и  формирование 
«массовой культуры».   

1 

39 Тенденции сохранения национальных,  религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России 1 

40 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 1 

 Подготовка доклада на тему 
1. Массовая культура – история и современность 6  

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала  

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

 

41 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 
этапе.  1 

42 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике 1 

43 Территориальная  целостность  России,  уважение  прав  ее  населения  и  соседних 
народов – главное условие политического развития. 1 

44 Сохранение  традиционных  нравственных  ценностей  и  индивидуальных  свобод 

человека – основа развития культуры в РФ. 1 

  Самостоятельная работа: написать эссе «Роль России на современной политической 
арене 4 

Тема 2.6.   Содержание учебного материала  ОК.2, ОК.3, 



 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3 4 

Глобализация и ее 

последствия, 

международные 

отношения 

45 Информационное общество. Интеграционные процессы в мире 1 ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

 
46 Пути развития современной мировой цивилизации.. Глобализация: сущность и 

тенденции.. Глобальные проблемы современности. Национализм, сепаратизм, 

экстремизм 

1 

47 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 
Международный терроризм как социально-политическое явление 1 

Промежуточная 

аттестация. 

48 Дифференцированный зачет 
1 

ИТОГО 
72 ч  

. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  истории. 
Оборудование кабинета: 

– Парты ученические трехместные -10 шт; 

– рабочее место преподавателя-1 шт; 

– шкаф угловой -2 шт 

– шкаф пристенный -3 шт 

– доска классная 

– саффит 

– стенды 

– комплекты учебно – наглядных пособий по разделам дисциплины; 

– учебно – методический комплекс «История», рабочая программа, календарно – тема- 

тический план; 

 
Технические средства обучения: 

– ноутбук – 1 шт 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники 

.  Артемов  В.В.  История  (для  всех  специальностей  СПО)  :  учебник  для  
студентов  учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 
Лубченков. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 256 с 

2. Артемов В.В. История Отечества : С древнейших времен до наших 

дней : учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 19-е изд. Испр. 

- М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 384 с 

3. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До хх века : учебник 

для СПО / В. В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 397 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7#page/1 

4. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало ххi 

века : учебник для СПО / В. В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 

5. История России (1914—2015) : учебник для СПО / И. С. Ратьковский 

[и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 552 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1 

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

для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с. https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8%23page/1
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online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371- C8133227C8B8#page/1 

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

для СПО / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6#page/1 

8. Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для СПО / Р. А. 

Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

187 с. https://www.biblio- online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-

89473E679A8B#page/1 

9. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. 

Карпачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 273 

с. https://www.biblio- online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-

BB35CFDCFB49#/ 

10. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 545 с. https://www.biblio- online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-

E9C68D4CC6C9#page/1 

11. Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / 

М. Б. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 357 с. https://www.biblio- online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-

A2E433412FA5#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5%23page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные    направления    развития 
ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение международных 

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. 

ретроспективный   анализ   развития 

отрасли. 

Полнота   ответов,   точность 
формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 
Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

Текущий 

контроль при 

проведении: 
-
письменного/устн
ого 
опр

оса; 

-

тестирован

ия; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 
 

 

Промежуточная 

аттестация 
в                                   
форме 
дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/

 ус

тных ответов, 

-тестирования и 

т.д. 

ориентироваться     в    современной 
экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

определять значимость 

профессиональной деятельности по 

осваиваемой                      профессии 
 

(специальности) для развития 
экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско- 

патриотическую позицию. 

  

 



14 

14 

 

 

 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Приложение 1 

Общие компетенции Технология формирования 

ОК 1. Понимать сущность и социаль- 

ную значимость своей будущей про- 

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

При выполнении заданий по предмету обращать 

внимание обучающихся, в каких конкретных 

производственных ситуациях они будут исполь- 

зовать полученные на учебных занятиях по 

этому предмету знания и опыт деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональ- 

ных задач, оценивать их эффектив- 

ность и качество. 

Предоставлять студентам возможность само- 

стоятельно организовывать собственную дея- 

тельность, выбирать методы и способы выпол- 

нения самостоятельных работ по конкретным 

темам. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт- 

ных и нестандартных ситуациях и не- 

сти за них ответственность. 

Использовать технологию проблемного изложе- 

ния при объяснении нового учебного материала; 

создавать педагогические ситуации, в которых 

студенты смогут оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь- 

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про- 

фессиональных задач, профессио- 

нального и личностного развития. 

Предоставлять студентам возможность само- 

стоятельно осуществлять поиск, анализ и оцен- 

ку информации при выполнении самостоятель- 

ной работы. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поощрять использование студентами новых 

информационных технологий при оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и коман- 

де, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использовать на учебных занятиях коллектив- 

ные формы работы, акцентировать студентам 

необходимость войти в группу или коллектив и 

внести свой вклад. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчинен- 

ных), результат выполнения заданий. 

Используя на учебных занятиях коллективные 

формы работы, назначать ответственного, кото- 

рый будет распределять обязанности в группе и 

отчитываться о проделанной работе. 

ОК 8. Самостоятельно определять за- 

дачи профессионального и личностно- 

го развития, заниматься самообразо- 

ванием, осознанно планировать по- 

вышение квалификации. 

Предоставлять студентам возможность для лич- 

ностного и профессионального развития, учить 

студентов ставить цели и добиваться их реали- 

зации. 



15 

15 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес- 

сиональной деятельности. 

Предоставлять студентам возможность само- 

стоятельно выбирать приемы и технические 

способы самостоятельной деятельности в зави- 

симости от развития информационно- 

коммуникационных технологий и смены разви- 

вающих задач. 



16 

16 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых ком- 

петенций 

Наследие 20 века и перспек- 

тивы развития современной 

цивилизации. 

 

Проблемная лекция (элементы дис- 

куссии, эвристической беседы) 

 
ОК 5., ОК 9, ОК 1. 

Постсоветская Россия. Про- 
блемы и перспективы разви- 

тия. Тенденции развития и 

вызовы современной цивили- 

зации. 

 
 
Проблемная лекция (элементы дис- 

куссии, эвристической беседы) 

 

 
ОК 5., ОК 9, ОК 1 . 

Глобальные проблемы и 
стратегии их решения 

Метод «мозговой штурм», форма – 

работа в микрогруппах 

ОК 1., ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, О К 7, ОК 8, ОК 9, 

Ключевые регионы мира. ЕС, 
США, Китай. 

Метод - Case-study (анализ ситуации), 

форма – работа в микрогруппах 

ОК 1., ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, О К 7, ОК 8, ОК 9, 

Глобализация мировой эко- 
номики 

Проблемная лекция (элементы дис- 
куссии, эвристической беседы) 

 

ОК 5., ОК 9, ОК 1 . 

Роль России в мировой эко- 
номике 

Метод «мозговой штурм», форма – 

работа в микрогруппах 

ОК 1., ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, О К 7, ОК 8, ОК 9, 

Модернизация машинострое- 

ния и роль НТП в мировой 

экономике 

Методы - Case-study (анализ ситуа- 

ции), «мозговой штурм», форма – ра- 

бота в микрогруппах 

ОК 1., ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, О К 7, ОК 8, ОК 9. 

 
 




