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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

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 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. 
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1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (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 выполнения 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. 

ОК 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. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции (уроки) - 

практические занятия 44 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

14 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

О
бъ
ем

 
ч
ас
ов

 

У
р
ов
ен
ь 

ос
в
ое
н
и
я

 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Развитие 
СССР и его 

место в мире в 

1980-е гг. 

 22 

 

Тема 1.1. 

Основные 
тенденции 

развития 

СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 6 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 

1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

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

 

п
р
о
д
ук
т
и
вн
ы
й

 

Практические занятия 4 

 

1. Практическое занятие №1 Идеология, социальная и 

национальная политика в СССР к началу 1980-х гг. 
Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов 

по различным аспектам идеологии, социальной и 

национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 
2. Практическое занятие №2 Культура и внешняя 

политика СССР к началу 1980-х гг. Работа с наглядным и 

текстовым материалом, раскрывающим характер 

творчества художников, писателей, архитекторов, ученых 

СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. 

Анализ исторических карт и документов, раскрывающих 

основные направления и особенности внешней политики 

СССР к началу 1980-х гг. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со словарями основных понятий и исторических 

персоналий. 

Источники по новейшей истории. 

Взгляды историков на проблемы развития стран мира в 

новейшее время. 

2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграцио
нные 

процессы в 

России и 

Европе во 

второй 

половине 1980-

Содержание учебного материала 16 

Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на 

дезинтеграционных процессах в СССР. 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская 

Федерация как правопреемница СССР. 

 

п
р
о
д
ук
т
и
вн
ы
й

 

Практические занятия 11  
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х гг. 3. Практическое занятие №3 Дезинтеграционные 

социально-экономические процессы в СССР во второй 

половине 1980-х гг. Работа с текстовым материалом и 

историческими картами СССР за 1985-1991 гг.:  
экономический, культурный геополитический анализ 
произошедших в этот период событий. 

4.  Практическое занятие №4 Дезинтеграционные 

политические процессы в СССР во второй половине 

1980-х гг. Работа с текстовым материалом и историческими 

картами, рассмотрение фото и кино материалов о развитии 

СССР за 1985-1991 гг.: внешнеполитический 

геополитический анализ произошедших в этот период 

событий. 

5. Практическое занятие №5 Дезинтеграционные 

экономические процессы в СССР во второй половине 

1980-х гг. Работа с историческими картами СССР и РФ за 

1989-1991 гг.:  экономический, внешнеполитический, 

культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий. 

6. Практическое занятие №6 Политические деятели 

СССР второй половины 1980-х гг. Рассмотрение 

биографий политических деятелей СССР второй половины 

1980-х гг., анализ содержания программных документов и 

взглядов избранных деятелей. 

7. Практическое занятие №7-8 Дезинтеграционные 

процессы в Европе и внешнеполитический курс СССР во 

второй половине 1980-х гг. Рассмотрение и анализ 
документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность оппозиционных 

государственной власти сил в Восточной Европе и 

направлений внешней политики СССР в рамках нового 

политического мышления. 

8. 

Контрольная работа 1 

8.2 
Контрольная работа №1 «Россия – суверенное 

государство: приобретения и потери» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со словарями основных понятий и исторических 

персоналий. 

Россия начала 1990-х: мифы и реальность. 

Переход к рыночной экономике: ошибки, просчёты, успехи, 

трудности, противоречия. 

Институт президентства в России. 

Рецидивы «холодной войны». 

4 
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Раздел 2. 

Россия и мир в 

конце XX - 

начале XXI 

века. 

 46 

 

Тема 2.1. 

Россия на 

постсоветском 

пространстве в 

90-е гг. XX 

века. 

Содержание учебного материала 14 

Изменения в территориальном устройстве Российской 

Федерации. 

Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в 

этом регионе. 

 

п
р
о
д
ук
т
и
вн
ы
й

 

Практические занятия 10 

 

9. Практическое занятие №9 Политические деятели РФ 

1990-х гг. Рассмотрение биографий политических деятелей 

СССР второй половины 1990-х гг., анализ содержания 

программных документов и взглядов избранных деятелей. 

10. Практическое занятие №10 Политическое развитие 

России в 1990-е гг. Рассмотрение и анализ 
общегосударственных документов в области политики, 

обоснование на основе этих документов важнейших 

перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

11. Практическое занятие №11 Формы государства в РФ. 
Рассмотрение политических карт 1993-1999 гг.  

12. Практическое занятие №12 Социально-экономическая 

политика в России в 1990-е гг. Рассмотрение и анализ 
общегосударственных документов в области экономики, 

социальной сферы и культуры, и обоснование на основе 

этих документов важнейших перспективных направлений и 

проблем в развитии РФ. 

13. Практическое занятие №13 Локальные конфликты в 

РФ. Работа с историческими картами и документами, 

раскрывающими причины и характер локальных 

конфликтов в РФ в 1990-е гг. Изучение исторических и 

географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их 

программных документов. Выработка обучающимися 

различных моделей решения конфликта. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со словарями основных понятий и исторических 

персоналий. 

Институт президентства в России. 

Возрождение многопартийности и парламентаризма: выборы 

1993, 1995 годов. 

Обострение политических и национальных проблем на Кавказе, 

боевые действия в Чечне 1994 - 1996, 1999 – 2000 годов и их 

последствия. 

4 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 8 
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Россия и 

мировые 
интеграционн
ые процессы в 

конце XX века. 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

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. 

 

п
р
о
д
ук
т
и
вн
ы
й

 

Практические занятия 5 

 

14. Практическое занятие №14 Международные 

организации и Россия в 1990-е гг.  Анализ программных 

документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально- 

экономический и политический аспекты. Анализ 
документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных 

организаций в сфере глобализации различных сторон 

жизни общества с позиции гражданина России. 

Рассмотрение международных доктрин об устройстве 

мира. Место и роль России в этих проектах. 

15. Практическое занятие №15-16 Место РФ в 

образовательном и культурном пространстве мира. 
Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с 

целью выявления  причин и результатов процесса 

внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования 

16. 

Контрольная работа  1 

16.2 
Контрольная работа №2 «Россия на постсоветском 

пространстве и в мировых интеграционных процессах» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со словарями основных понятий и исторических 

персоналий. 

Современные международные отношения: особенности, 

проблемы и противоречия. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. 

Роль ООН: эффективность или несостоятельность. 

Интеграция России в западное пространство. 

Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI 

вв.  

ЕС: плюсы и минусы. 

Тенденции развития в латиноамериканских странах в конце XX 

- начале XXI вв. 

2 
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Тема 2.3.  

Перспективы 

развития РФ в 

современном 

мире. 

Содержание учебного материала 14  

Перспективные направления и основные проблемы развития 
РФ на современном этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее 
населения и соседних народов – главное условие 
политического развития. 
Инновационная деятельность – приоритетное направление в 
науке и экономике. 
Сохранение традиционных нравственных ценностей и 
индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в 
РФ. Тенденции сохранения национальных, религиозных, 
культурных традиций и «свобода совести» в России. 

 

п
р
о
д
ук
т
и
вн
ы
й

 

Практические занятия 10 

 

17. Практическое занятие №17 Политические деятели 

России в начале XXI в. Рассмотрение биографий 

политических деятелей СССР 2000-х - 2010-х гг., анализ 
содержания программных документов и взглядов 

избранных деятелей. 

18. Практическое занятие №18 Перспективы 
политического развития РФ. Рассмотрение и анализ 
современных общегосударственных документов в области 
политики, обоснование на основе этих документов 
важнейших перспективных направлений и проблем в 
развитии РФ. 
Анализ политических карт России и сопредельных 
территорий за последнее десятилетие с точки зрения 
выяснения преемственности политического курса с 
государственными традициями России. 

19. Практическое занятие №19 Перспективы 

экономического развития России. Рассмотрение и анализ 
современных общегосударственных документов в области 

экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование 

на основе этих документов важнейших перспективных 

направлений и проблем в развитии РФ. 
Анализ экономических карт России и сопредельных 
территорий за последнее десятилетие с точки зрения 
выяснения преемственности социально-экономического 
курса с государственными традициями России. 

20. Практическое занятие №20-21 Основные тенденции и 

явления в культуре современной России.  
Традиционные религии и культура народов РФ. Изучение 
наглядного и текстового материала, отражающего 
традиции национальных культур народов России, и 
влияния на них идей «массовой культуры». 
Основные тенденции и явления в культуре современной 
России. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных 
религий, многовековых культур народов России в условиях 
«массовой культуры» глобального мира. 
Осмысление сути важнейших научных открытий и 
технических достижений в современной России с позиций 
их инновационного характера и возможности применения в 
экономике. 
«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной 
свободы человека, его нравственных ценностей и 

21. 
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убеждений в условиях усиления стандартизации различных 
сторон жизни общества. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со словарями основных понятий и исторических 

персоналий. 

Парламентские выборы в стране 2003, 2007 и 2011 годов. 

Президентские выборы 2000, 2004 и 2008 годов. 

Особенности политической культуры России. 

Национальные проекты развития в РФ. 

Гражданские инициативы. 

Роль средств массовой информации. 

Массовая культура и элитарное искусство. 

Показатели культуры общества и человека. 

4 

Тема 2.4.  

Россия и 

мировые 
интеграционн
ые процессы в 

начале XXI 

века. 

Содержание учебного материала 10 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

 

п
р
о
д
ук
т
и

вн
ы
й

 

Практические занятия 5 

 

22. Практическое занятие №22 РФ и СНГ. Рассмотрение и 

анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения 

внешнеполитической линии РФ. Работа с историческими 

картами и документами, раскрывающими причины и 

характер локальных конфликтов РФ и СНГ. 

23. Практическое занятие №23-24 Глобализация мира и 

место в этом процессе России. Расширение Евросоюза, 

формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. 

международных организаций в сфере глобализации 

различных сторон жизни общества с позиции гражданина 

России. 

Сопоставление и анализ документов, отражающих 

формирование «общеевропейской» культуры, и 

документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и 

России. 

24. 

Контрольная работа  1 

24.2 Контрольная работа №3 «Вызовы будущего и Россия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со словарями основных понятий и исторических 

персоналий. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Современная Россия: мифы и реальность 

Исламизация: проблема или тенденция современного мира. 

Роль негосударственных институтов в качестве субъектов 

международных отношений. 

4 

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: 

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

Учебно-наглядные пособия: 

− комплект исторических карт и схем; 

− иллюстративный материал по истории по отдельным темам курса; 

− стенды в кабинете гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(тематически оформленные). 

Специализированная мебель: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 3-е изд., доп. – М. : 

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

2. Безбородов А. Б., Елисеева Н. В., Красовицкая Т. Ю. История России в 

новейшее время. 1985 - 2009 годы. Учебник. Гриф УМО вузов России. - Отв. 

ред. А.Б. Безбородов. - М. : Проспект, 2011. – 448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев С. В., Елисеев Г. А., Володихин Д. М. Отечественная история : 

учеб. пособие. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. – 464 с. 

2. Барсенков, А. С., Вдовин А. И.. История России ХХ–начала XXI века. 

Учебное пособие. - Под ред. Л.В. Милова – М. : Эксмо, 2010. – 848 с. 

3. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985 - 

1993 годы. Книга для учителя. Уроки девяностых. - СПб. : Норма, 2011. – 216 

с. 

4. Гайдар Е. Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. Книга для 

учителя. Уроки девяностых. - СПб. : Норма, 2011. – 280 с. 

5. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие.– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2011. – 655 с. 
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6. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в новейшее время в 

вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов. - М. : Велби Проспект, 2010. 

– 240 с. 

7. Травин Д. Я. Очерки Новейшей истории России. 1985-1999. Книга первая. 

Книга для учителя. Уроки девяностых. - СПб. : Норма, 2011. – 368 с. 

8. История России. Электронный учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник" / Г.Б. Поляк. – CD-ROM (PDF).- 3-е изд. - М. : 

Юнити-Дана, 2011. - 687 с. 

Периодические издания 

1. История. Научно-методический журнал для учителей истории и 

обществознания. М : Издательский центр «Первое сентября». Выходит 

ежемесячно. 

Интернет-ресурсы: 

1. ВикипедиЯ, свободная энциклопедия. URL: http://wikipedia.ru (дата 

обращения 01.09.2014). 

2. Всемирная история в датах и событиях. Библиотека Гумер. История. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/sovistenc/index.php (дата 

обращения 01.09.2014). 

3. Научная электронная библиотека. URL: eLIBRARY http://lib.misis.ru/elib.html 

(дата обращения 01.09.2014). 

4. Полнотекстовая электронная библиотека МИСиС. URL: 

http://lib.misis.ru/elbib.html (дата обращения 01.09.2014). 

5. Университетская библиотека ONLINE. URL: http://biblioclub.ru (дата 

обращения 01.09.2014). 

6. Университетская информационная система РОССИЯ. URL: 

http://uisrussia.msu.ru/ (дата обращения 01.09.2014). 

 

Перечень методических указаний, разработанных преподавателем: 

1 Методические указания для студентов очной формы обучения по 

выполнению практических работ (заданий) по дисциплине «История». 

2 Методические указания для студентов очной формы обучения по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«История». 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, 

так и с использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 

занятий (разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мозговой штурм и 

др.), информационных технологий. В комплекте оценочных средств, 

методических указаниях представлены задания активного и интерактивного 

обучения. Консультативная помощь студентам оказывается еженедельно. 

 

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 

дисциплин: История общеобразовательного цикла. 



 15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета-тестирования. 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания, общие 
и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

Уметь   

У1.Ориентирование в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

− изложение материала с учетом 

логической связи частей, 

фактической точности;  

− построение логических схем и 

разноуровневых моделей; 

− презентация и защита 

индивидуальных творческих 

заданий; 

− демонстрация способностей делать 

выводы и вырабатывать 

рекомендации 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

У2.Выявление 

взаимосвязи 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

− поиск и отбор материала для 

выполнения практических заданий; 

− построение логических схем и 

разноуровневых моделей; 

− презентация и защита 

индивидуальных творческих 

заданий; 

− демонстрация способностей делать 

выводы и вырабатывать 

рекомендации 

− демонстрация творческих умений 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

Знать   

З1.Основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

− определение основных направлений 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 
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задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

З2.Сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI в. 

− определение сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в. 

− использование полученной 

информации в конкретных 

ситуациях 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

З3.Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира 

− владение информацией об основных 

процессах политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

З4.Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности 

− демонстрация знаний о назначении 

ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных 

направлениях их деятельности 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-
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технологический, 

• инновационный 

З5.О роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

− владение информацией о роли 

науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций 

− использование полученной 

информации в конкретных 

ситуациях 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

З6.Содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения 

− изложение содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

− использование полученной 

информации в конкретных 

ситуациях 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

Общие компетенции   

ОК1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

− активное и систематическое участие 
в профессионально значимых 
мероприятиях (конференциях, 
проектах); 

− анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности; 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

− положительная динамика в 
организации деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы; 

− презентации 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях коллоквиум; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

− аккуратность в работе; 
− оценка результатов работы; 
− положительная динамика в 

организации деятельности по 
результатам самооценки, 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• практические задания; 
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выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы; 

− обоснованный выбор форм контроля 
и методов оценки эффективности и 
качества выполнения своей работы; 

− обоснование способов решения 
заданий, определенных 
руководителем; 

− презентации; 
− рациональное распределение 

времени на всех этапах решения 
задач; 

− самостоятельность при выполнении 
технологической 
последовательности 
профессиональных задач 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

ОК3.Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

− демонстрация исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу; 

− демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

− коррекционная деятельность; 
− проявлять деловую культуру; 
− самостоятельность при выполнении 

технологической 
последовательности 
профессиональных задач 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

ОК4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− активное использование различных 
источников для решения 
профессиональных задач; 

− подбор информации из разных 
источников в соответствии с 
заданной ситуацией; 

− анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности; 

− обзор публикаций в 
профессиональных изданиях; 

− нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач; 

− самостоятельность при поиске 
необходимой информации; 

− умение пользоваться основной и 
дополнительной литературой; 

− результативность поиска 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

• информационно-

технологический, 

• инновационный 

ОК5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

− использование информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

− использование электронных и 
интернет ресурсов; 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

− нахождение и использование 

• программированное 

тестирование; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• практические задания; 

• информационно-

технологический, 

• инновационный 
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информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач 

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

− эффективное, бесконфликтное 
взаимодействие в учебном 
коллективе; 

− демонстрация исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу; 

− проявлять деловую культуру; 
− своевременность выполнения 

заданий; 
− соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями; 

− умение работать в группе, звене 

• устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• групповые задания; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

− активное участие в жизни 
коллектива; 

− умение работать в группе, звене; 
− демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 
команды в соответствии с 
заданными условиями; 

− качество выполненных заданий; 
− оценка результатов работы; 
− проявлять деловую культуру; 
− рациональное распределение 

функциональной дифференциации 
команды на всех этапах решения 
задач 

• устный индивидуальный опрос; 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания 

ОК8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

− активное и систематическое участие 
в профессионально значимых 
мероприятиях (конференциях, 
проектах); 

− грамотная корректировка и 
своевременное устранение 
допущенных ошибок в своей работе; 

− обоснование выбора задач 
профессионального и личностного 
развития 

• представление продукта на 

разных уровнях; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• экспертное суждение, 

дополнения к ответам.  

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− активное и систематическое участие 
в профессионально значимых 
мероприятиях (конференциях, 
проектах); 

− анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности; 

− обзор публикаций в 
профессиональных изданиях 

• письменный фронтальный 

опрос; 

• письменное тестирование; 

• индивидуальные проектные 

задания; 

• групповые задания; 

• практические задания; 

• индивидуальные консультации; 

• информационно-

технологический, 

• инновационный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины История 

по темам (разделам)  

Таблица 1 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

У1 –У2 

З1 - З6 

ОК1 – ОК9 

  Контроль

ная 

работа 

№1 

У1 –У2 

З1 - З6 

ОК1 – ОК9 

Д/зачет У1 –У2 

З1 - З6 

ОК1 – ОК9 

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития 

СССР к 

1980-м гг. 

Устный опрос 
Исторический диктант 
Тестирование 
Представление продукта на разных 
уровнях 

Групповые задания 
Практическое занятие №1 
Практическое занятие №2 
Индивидуальные консультации 
Индивидуальное проектное задание  
Экспертное суждение, дополнения к 
ответам 

Информационно-технологический 
Инновационный 

У1 –У2 

 

З1 - З2, З4-

З6 

 

ОК1 – ОК9 

    

Тема 1.2. 

Дезинтеграци
онные 

процессы в 

России и 

Европе во 

второй 

половине 

1980-х гг. 

Устный опрос 
Исторический диктант 
Тестирование 
Представление продукта на разных 
уровнях 

Групповые задания 
Практическое занятие №3 
Практическое занятие №4 
Практическое занятие №5 
Практическое занятие №6 
Практическое занятие №7-8 
Индивидуальные консультации 
Индивидуальное проектное задание  
Экспертное суждение, дополнения к 
ответам 

Информационно-технологический 
Инновационный 

У1 –У2 

 

З1 - З6 

 

ОК1 – ОК9 

    

Раздел 2. 

Россия и мир 

в конце XX - 

начале XXI 

века. 

  Контроль

ная 

работа 

№2, 3 

У1 –У2 

З1 - З6 

ОК1 – ОК9 

Д/зачет У1 –У2 

З1 - З6 

ОК1 – ОК9 

Тема 2.1. 

Россия на 

постсоветск
ом 

пространств
е в 90-е гг. 
XX века. 

Устный опрос 
Исторический диктант 
Тестирование 
Представление продукта на разных 
уровнях 

Групповые задания 
Практическое занятие №9 
Практическое занятие №10 

У1 

 

З2, З3, З6 

 

ОК1 – ОК9 
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Практическое занятие №14 
Практическое занятие №12 
Практическое занятие №13 
Индивидуальные консультации 
Индивидуальное проектное задание  
Экспертное суждение, дополнения к 
ответам 

Информационно-технологический 
Инновационный 

Тема 2.2. 

Россия и 

мировые 

интеграцио
нные 

процессы в 

конце XX 

века. 

Устный опрос 
Исторический диктант 
Тестирование 
Представление продукта на разных 
уровнях 

Групповые задания 
Практическое занятие №14 
Практическое занятие №15-16 
Индивидуальные консультации 
Индивидуальное проектное задание  
Экспертное суждение, дополнения к 
ответам 

Информационно-технологический 
Инновационный 

У2 

 

З2 - З6 

 

ОК1 – ОК9 

    

Тема 2.3.  

Перспектив
ы развития 

РФ в 

современно
м мире. 

Устный опрос 
Исторический диктант 
Тестирование 
Представление продукта на разных 
уровнях 

Групповые задания 
Практическое занятие №17 
Практическое занятие №18 
Практическое занятие №19 
Практическое занятие №20-21 
Индивидуальные консультации 
Индивидуальное проектное задание  
Экспертное суждение, дополнения к 
ответам 

Информационно-технологический 
Инновационный 

У1 

 

З3, З5, З6 

 

ОК1 – ОК9 

    

Тема 2.4.  

Россия и 

мировые 

интеграцио
нные 

процессы в 

начале XXI 

века. 

Устный опрос 
Исторический диктант 
Тестирование 
Представление продукта на разных 
уровнях 

Групповые задания 
Практическое занятие №22 
Практическое занятие №23-24 
Индивидуальные консультации 
Индивидуальное проектное задание  
Экспертное суждение, дополнения к 
ответам 

Информационно-технологический 
Инновационный 

У2 

 

З1, З4, З6 

 

ОК1 – ОК9 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

 

П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

 

Вопросы для зачета 

 

по дисциплине История 

 

1. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 
2. Глобальные проблемы современности и мировое сообщество. Мировые  проблемы в 

конце XX в. 

3. Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации. 

4. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. 

5. Оценка деятельности ООН. Россия - постоянный член Совета Безопасности. 

6. Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной стратегии ведущих 

стран Запада. 
7. Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Европейское 

Сообщество. 

8. Особенности «информационной революции» и формирование инновационной 

экономической модели. Производственная культура в условиях становления 

информационной экономики.  

9. Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в. 

10. Формирование системы Европейских Сообществ. 

11. Конституционный договор Европейского Союза. 
12. Определение основных достижений современной цивилизации. 

13. Сравнение этапов развития России в новейшее время. 

14. Суверенизация России и распад СССР. Феномен СНГ. 

15. Выявление роли и значения России в развитии мирового сообщества. 
16. Процесс становления нового конституционного строя в России. 

17. Развитие суверенной России. Развитие политической системы. Многопартийность. 

Принятие новой конституции, ее историческое значение. 

18. Экономические реформы в современной России. Антикризисные меры и рыночные 
преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 

1992-1998гг. 
19. Криминализация и «теневизация» экономической жизни суверенной России. Углубление 

конституционного кризиса 1993г. 
20. Общественно-политическое развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского 

общества. 
21. Второе президентство Б.Н.Ельцина. 
22. «Новая» Россия: от Ельцина к Путину. 

23. Внутренняя политика России на современном этапе (1991- 2000 г.). 
24. Перемены во внешней политике России на протяжении 90-х гг. 
25. Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского 

согласия. 

26. Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на укрепление и 

стабилизацию государства и общества. 

27. Экономическая политика в 2000-2010 гг. 
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28. 2000-2010 гг. Определение причины, содержания реформ образования, здравоохранения. 

Развития политической системы. 

29. Особенности общественного сознания, вопросов государства и церкви, методов, форм, 

результатов борьбы с терроризмом в 2000-2010 гг. 
30. Основные направления во внешней политике в конце XX начале XXI вв. 

31. Общие условия развития культуры в суверенной России. Образование и наука. Проблемы 

духовного развития российского общества в XX-XXI вв. 

32. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, 

архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество. 

Роль СМИ в формировании современного общества. Религия, ее роль и значение в 

современном обществе. 
33. Проблемы и перспективы развития современной России. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 

литературы; точно и полно использует научную терминологию; использует в своём 

ответе знания, полученные при изучении курса. Безупречно владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний в объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа 

терминологией; могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 

недостаточно последовательные знания по вопросам учебной программы; использует 

научную терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих 

вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально 

необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

 

Преподаватель  ____________________  В.С. Цымлянская 
(подпись)

 

«_01_» сентября 2014 г. 
 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

Протокол №_1_ от  «_01_» сентября 2014г. 
 

Председатель ПЦК ____________ И.Н Федотова  
 

«_01_» сентября 2014 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

 

П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

 
Темы практических занятий 

(комплект заданий для практических занятий см. в методических указаниях по 

выполнению практических занятий по дисциплине История) 

 

по дисциплине История 

 

 

Практическое занятие № 1 Идеология, социальная и национальная политика в СССР к 

началу 1980-х гг. 

Практическое занятие № 2 Культура и внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. 

Практическое занятие № 3 Дезинтеграционные социально-экономические процессы в 

СССР во второй половине 1980-х гг. 

Практическое занятие № 4 Дезинтеграционные политические процессы в СССР во 

второй половине 1980-х гг. 

Практическое занятие № 5 Дезинтеграционные экономические процессы в СССР во 

второй половине 1980-х гг. 

Практическое занятие № 6 Политические деятели СССР второй половины 1980-х гг. 

Практическое занятие № 7-8 Дезинтеграционные процессы в Европе и 

внешнеполитический курс СССР во второй половине 1980-х гг. 

Практическое занятие № 9 Политические деятели РФ 1990-х гг. 

Практическое занятие № 10Политическое развитие России в 1990-е гг. 

Практическое занятие № 11 Формы государства в РФ. 

Практическое занятие № 12 Социально-экономическая политика в России в 1990-е гг. 

Практическое занятие № 13 Локальные конфликты в РФ. 

Практическое занятие № 14 Международные организации и Россия в 1990-е гг. 

Практическое занятие № 15-16 Место РФ в образовательном и культурном 

пространстве мира. 

Практическое занятие № 17 Политические деятели России в начале XXI в. 

Практическое занятие № 18 Перспективы политического развития РФ. 

Практическое занятие № 19 Перспективы экономического развития России. 

Практическое занятие № 20-21 Основные тенденции и явления в культуре современной 

России. 

Практическое занятие № 22 РФ и СНГ. 

Практическое занятие № 23-24 Глобализация мира и место в этом процессе РФ. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 

литературы; точно и полно использует научную терминологию; использует в своём 

ответе знания, полученные при изучении курса. Безупречно владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; стилистически грамотно, логически правильно излагает 
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ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний в объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа 

терминологией; могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 

недостаточно последовательные знания по вопросам учебной программы; использует 

научную терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих 

вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально 

необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

 

Преподаватель  ____________________  В.С. Цымлянская 
(подпись)

 

«_01_» сентября 2014 г. 
 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

Протокол №_1_ от  «_01_» сентября 2014г. 
 

Председатель ПЦК ____________ И.Н Федотова  
 

«_01_» сентября 2014 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

 

П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине История 

 

Тема «Россия – суверенное государство: приобретения и потери». 

 

Вариант 1  

 

1 Показателем вступления советской экономики в полосу стагнации в начале 1980-х гг. 

была так называемая … 

«теневая экономика» 

«война законов» 

«секуляризация» 

«приватизация» 

2 Курс на ускорение социально-экономического развития страны был провозглашен в 

____ году. 

1991 

1987 

1985 

1980 

3 Провозглашая курс на ускорение социально-экономического развития страны, 

руководство КПСС в середине 1980-х гг. стремится…. 

активизировать стахановское движение 

ввести монополию внешней торговли 

ликвидировать государственный сектор в экономике 

ввести госприемку производимой продукции 

4 Авторами одного из вариантов вывода страны из кризиса, известного как программа 

«500 дней», были… 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский 

Н.П. Рыжков, Л.И. Абалкин 

В.С. Павлов, М.С. Горбачев 

Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин 

5 К числу предпосылок социально-экономических реформ М.С.Горбачёва относится… 

стагнация в экономике 

зарождение национального сепаратизма 

децентрализация управления экономикой 

разрядка международной напряжённости 

6 Политика гласности была провозглашена … 

Ю.В.Андроповым 

М.С.Горбачевым 

Н.С.Хрущевым 

И.В.Сталиным 

7 М.С.Горбачев был избран Президентом СССР в ____ года: 
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март 1985 

март 1990 

июнь 1991 

декабрь 1991 

8 «Общечеловеческие интересы и ценности» - это понятия, связанные с 

внешнеполитической деятельностью … 

В.В.Путина 

М.С.Горбачева 

Б.Н.Ельцина 

Ю.В.Андропова 

9 Руководителем СССР, при котором закончилась советская военная компания в 

Афганистане, являлся … 

Ю.В.Андропов 

К.У.Черненко 

Л.И.Брежнев 

М.С.Горбачев 

10 Понятие «бархатные революции» связано с … 

внутриполитической борьбой в бывших союзных республиках 

падением власти прежних коммунистических лидеров в странах Восточной 

Европы 

ростом национального движения в СССР во второй половине 1980 – начале 

1990-х гг. 
ростом национально-освободительной борьбы в странах «третьего мира» 

11 Результатом проведения политики нового мышления в международных отношениях 

во второй половине 80-х гг. XX века стал(-о) … 

обострение «холодной войны» 

создание Совета Экономической Взаимопомощи 

укрепление мировой системы социализма 

роспуск Организации Варшавского договора 

12 Важным событием в духовной жизни общества во второй половине 80-х – начале 90-

х гг. XX века становится … 

принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях» 

введение обязательного восьмилетнего образования 

проведение первого съезда Союза писателей СССР 

борьба против «формализма в искусстве» 

13 Характерной чертой духовной жизни страны в период перестройки стал(-о) … 

ограничение свобод творчества 

борьба с инакомыслием 

усиление идеологического давления на культуру 

публикация ранее запрещенных произведений 

14 Одним из заметных явлений общественной жизни страны в период перестройки 

было … 

утверждение метода социалистического реализма 

усиление партийного контроля над обществом 

переосмысление истории советского периода 

усиление финансирования культуры 

15 Расположите в хронологической последовательности законы, постановления, 

ставшие основой проведения экономических реформ во 2-й половине 1980-х – начале 

1990-х гг. 
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постановление Верховного Совета СССР «О концепции перехода к 

регулируемой рыночной экономике» 

закон «О государственном предприятии (объединении)»  

постановление апрельского (1985) пленума ЦК КПСС об ускорении 

социально-экономического развития страны  

16 Расположите в хронологической последовательности события, связанные с внешней 

политикой СССР в годы перестройки. 

провозглашение концепции «нового политического мышления»  

возобновление дипломатических отношений с Китаем  

роспуск Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)  

17 В 1990 г. в СССР были приняты законы … 

«Об образовании» 

«О свободе совести в СССР» 

«О печати и других средствах массовой информации» 

«Об индивидуальной трудовой деятельности» 

18 В 1980-е годы к читателю стали возвращаться запрещённые ранее к публикации в 

СССР … 

«Тихий дон» М.А. Шолохова 

«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака 

«Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана 

«Молодая гвардия» А.А. Фадеева 

 

 

Вариант 2  

 

1. Основным стратегическим направлением политики М. С. Горбачева стал(-о)… 

ускорение социально-экономического развития страны 

переход к рыночной экономике 

совершенствование «развитого социализма» 

построение коммунизма 

2. Понятия «ускорение», «госприемка» связаны с реформами периода… 

индустриализации 

застоя 

оттепели 

перестройки 

3. Основу экономических преобразований 1987 г. было(-а) положено(-а)…. 

ужесточение финансово-кредитной системы 

укрепление принципов директивного управления экономикой 

либерализация внешнеэкономической деятельности 

расширение самостоятельности предприятий, перевод их на хозрасчет и 

самофинансирование 

4. Реформированием народного хозяйства в 1990 г. предполагало … 

переход к регулируемой рыночной экономике 

свертывание товарно-денежных отношений 

либерализацию внутренней и внешней торговли 

укрепление командных методов хозяйствования 

5. Политико-идеологическая кампания, развернувшаяся в СССР после прихода к 

власти М.С.Горбачева, получила название … 

«неосталинизма» 

«гласности» 
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«автократии» 

«десоветизации» 

6. Пост главы Правительства СССР в годы перестройки занимал … 

Н.И. Рыжков 

С.В.Кириенко 

М.М.Касьянов 

Е.Т.Гайдар 

7. Характерной чертой общественно-политической жизни СССР в годы перестройки 

стало … 

совершенствование командно-административной системы управления 

усиление авторитарных методов руководства 

формирование многопартийности 

противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти 

8. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в ____ году … 

1988 

1985 

1987 

1990 

9. К числу важных событий внешней политики СССР второй половины 1980-х гг. 

относится … 

создание Организации Варшавского договора 

вывод советских войск из Афганистана 

визит Н.С.Хрущева в США 

ввод советских войск в Венгрию 

10. С внешнеполитической деятельностью Советского правительства во второй 

половине 1980-х гг. связан(-о) … 

объединение Германии 

создание Организации Варшавского договора 

ввод войск в Афганистан 

усиление влияния СССР на Ближнем Востоке и Африке 

11. Ликвидация «железного занавеса» в нашей стране относится к периоду, когда 

руководил страной… 

М. С. Горбачев 

Н. С. Хрущев 

Л. И. Брежнев 

Б. Н. Ельцин 

12. Характерной чертой отечественной культуры в годы перестройки стал(-а,-о) … 

партийный диктат 

ужесточение цензуры 

борьба с инакомыслием 

публицистичность 

13. 1988 г. вошёл в историю как год … 

празднования тысячелетия христианства на Руси 

XXII летних олимпийских игр в Москве 

присуждения Б.Пастернаку премии в области литературы 

XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве 

14. Расположите в хронологической последовательности события, связанные с 

реформированием экономики в годы перестройки. 

«индивидуальная трудовая деятельность» 

«хозрасчет» 
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«госприемка» 

15. Расположите в хронологической последовательности события политической 

жизни СССР периода перестройки. 

введение принципа альтернативных выборов  

отставка М.С.Горбачева с поста Президента СССР  

ликвидация политической монополии КПСС  

16. Расположите в хронологической последовательности события общественно-

политической жизни страны во второй половине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в.. 

создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 

(3) 

открытие I Съезда народных депутатов СССР (1) 

избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР (2) 

17. В 1990-е гг. внимание читателей привлекли ранее малоизвестные российские 

писатели … 

М.Булгаков 

В.Улицкая 

Е.Евтушенко 

В.Пелевин 

18. К событиям 1980-х гг. в СССР относятся … 

празднование 333-летия Санкт-Петербурга 

реконструкция Большого театра в Москве 

празднование 1000-летия крещения Руси 

возвращение из ссылки академика А.Д. Сахарова 

 

 

Тема «Россия на постсоветском пространстве и в мировых интеграционных 

процессах» 

 

Вариант 1  

 

1. Экономическая реформа правительства Е.Гайдара получила название … 

«новой экономической политики» 

«экономического стресса» 

«шоковой терапии» 

«перестройки» 

2. Проведение деноминации рубля в России связано с именем … 

Е.М.Примакова 

В.С.Черномырдина 

Е.Т.Гайдара 

С.В.Степашина 

3. Ликвидация советской политической системы относится к ____ году. 

1992 

1995 

1993 

1998 

4. На развитие всесторонних отношений России с европейскими странами было 

направлено подписание в 1994 г. … 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС) 

соглашение о создании Совета Экономической Взаимопомощи 
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Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества 

5. Одним из направлений внешней политики России после распада СССР является … 

возвращение прибалтийских территорий 

достижение военно-стратегического паритета с США 

возвращение Крымского полуострова 

установление партнерских отношений с НАТО 

6. Покровительство культуре посредством материальной и иной помощи 

называется… 

меценатством 

прагматизмом 

коммерциализацией 

космополитизмом 

7. Расположите в хронологической последовательности понятия, связанные с 

реформированием экономики в 1990-е годы. 

«чековая (ваучерная) приватизация» 

«дефолт» 

«деноминация (укрупнение) рубля» 

8. Расположите в хронологической последовательности события политической 

жизни страны в 1990-е годы. 

назначение Б.Н.Ельцина главой Российского правительства 

референдум о доверии Президенту России Б.Н.Ельцину 

назначение В.В.Путина исполняющим обязанности Президента РФ 

9. Установите соответствие между политическими деятелями и датами их 

правления. 

М. С. Горбачев  (2000–2008 гг.)  
Б. Н. Ельцин   (1985–1991 гг.)  
В. В. Путин   (1991–1999 гг.) 

10. Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными 

ими преобразованиями во внутренней политике страны. 

М.С.Горбачев  (укрупнение регионов)  

Б.Н.Ельцин  (введение хозрасчета и усиление самостоятельности 

предприятий)  

В.В.Путин  («разгосударствление собственности»)  

 

 

Вариант 2  

 

1. Понятием, появившимся в России после распада СССР, является … 

ускорение 

ваучер 

эвакуация 

хозрасчет 

2. Главным событием политической жизни России 90-х гг. XX века стала(-о) … 

ликвидация всевластия Советов 

возникновения правозащитного движения 

создание партии «Единая Россия» 

создание Общественной палаты 

3. По Конституции РФ 1993 г. высшим органом законодательной власти является … 
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Федеральное Собрание 

Верховный совет РФ 

Правительство РФ 

Конституционный суд 

4. Признанием миролюбивого курса России явилось принятие ее в 1996 году в… 

Совет Европы 

Организацию Североатлантического договора (НАТО) 

Совет экономической взаимопомощи 

Организацию Совещания по безопасности и сотрудничеству 

5. Выдающимися деятелями отечественной культуры 1990-х гг. являются … 

Н.Бердяев, В.Ключевский 

Н.Михалков, В.Тодоровский 

А.Ахматова, М.Цветаева 

П.Мечников, К.Циолковский 

6. Положение в области образования в 90-е гг. ХХ в. характеризовалось… 

появлением частных учебных заведений наряду с государственной системой 

образования 

открытием средних школ с обязательным производственным обучением 

переходом к всеобщему среднему образованию 

отменой обязательного общего образования молодежи 

7. Расположите в хронологической последовательности события политической 

жизни страны в 1990-е годы. 

подписание Федеративного договора  

выборы в Государственную думу второго созыва  

отставка Б.Н.Ельцина с поста Президента РФ  

8. Расположите в хронологической последовательности фамилии руководителей 

Правительства РФ 1990-х гг. 

Е.Т.Гайдар  

В.С.Черномырдин  

Е.М.Примаков  

9. Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными 

ими преобразованиями во внешней политике страны. 

М.С.Горбачев  (присоединение России к программе НАТО «Партнерство 

во имя мира»)  

Б.Н.Ельцин  (борьба с международным терроризмом)  

В.В.Путин  (советско-американский договор о ликвидации ракет 

средней и малой дальности) 

10. Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными 

ими преобразованиями во внутренней политике страны. 

М.С.Горбачев (переход к рыночной экономике)  

Б.Н.Ельцин   (создание Общественной палаты РФ)  

В.В.Путин   (политика «гласности») 

 

 

Тема «Вызовы будущего и Россия» 

 

Вариант 1  

 

1 Для укрепления экономики страны Президентом РФ В.В.Путиным в начале XXI века 

создается … 
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Стабилизационный фонд 

Совет народного хозяйства (совнархоз) 
Совет Федерации 

Комитет Конституционного надзора 

2 Одним из проявлений мирового экономического кризиса, негативно отразившимся 

на развитии российской экономики, стал(-о) в 2008 г. … 

падение мировых цен на нефть 

отказ от атомной энергетики 

новый виток гонки вооружения 

отказ европейских потребителей от поставок российского газа 

3 В ходе судебной реформы в начале XXI века в России вводится … 

съезд мировых судей 

суд присяжных во всех регионах РФ 

Центральная контрольная комиссия 

Сенат как высшая судебная инстанция 

4 Общественно-политическая жизнь России в 2000-2004 гг. характеризуется … 

активизацией правозащитного движения 

утверждением новой государственной символики 

созданием высшего органа законодательной власти – съезда народных 

депутатов РСФСР 

началом кампании по реабилитации жертв политических репрессий 

5 В конце 2006 – начале2007 гг. резкое противодействие со стороны российского 

руководства вызвало намерение США … 

разместить ядерные ракеты на Кубе 

принять участие в военной операции НАТО против Югославии 

развернуть в Восточной Европе элементы системы противоракетной 

обороны 

поддержать акции оппозиции в Москве 

6 В ноябре 2008 г. состоялся визит в Венесуэлу российского президента … 

Б.Н.Ельцина 

Д.А.Медведева 

В.В.Путина 

М.С.Горбачева 

7 Новым явлением в развитии российского кинематографа в начале XXI в. стало 

появление и развитие … 

цифровых технологий 

цветного кино 

звукового кино 

широкоформатного кино 

8 Новым явлением в сфере духовной жизни России в начале ХХI в. стало… 

снятие запрета на освещение темы сталинских репрессий 

преследование отдельных направлений в науке 

распространение электронных средств массовой информации 

зарождение диссидентского движения 

9 Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными 

ими преобразованиями во внутренней политике страны. 

М.С.Горбачев  (проведение «шоковой терапии») 

Б.Н.Ельцин  (реализация национальных проектов)  

В.В.Путин  (начало перестройки и гласности)  
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10 Установите соответствие между государственными деятелями и занимаемой ими 

должностью на рубеже ХХ-ХХI вв.. 

М.М.Касьянов  (Председатель Совета Федерации)  

Г.Н.Селезнев  (Председатель Правительства РФ)  

Е.С.Строев   (Председатель Гос.Думы) 

11 Установите соответствие между событиями и их датами, характеризующими 

внешнюю политику Российской Федерации на рубеже XX-XXI вв. 

Учреждение Евразийского экономического сообщества  (2002 г.)  
Создание Совета Россия - НАТО      (2012 г.)  
Вступление России в ВТО       (2000 г.) 

 

 

Вариант 2  

 

1 В 2008 г. впервые представитель России Дима Билан стал победителем … 

фестиваля Сан-Ремо 

вокального конкурса «Голос» 

фестиваля «Родники России» 

конкурса песни «Евровидение» 

2 Новым явлением в системе российского высшего образования в начале XXI в. стало(-

а) … 

введение двухуровневой подготовки 

открытие рабфаков 

отмена вступительных экзаменов 

заочное образование 

3 На постсоветском пространстве наиболее конфликтными в первое десятилетие 

ХХI в. были  отношения России с … 

Финляндией 

Киргизией 

Беларусью 

Грузией 

4 К числу проблем, препятствующих полноценному сотрудничеству России и Латвии, 

относится … 

вопрос о принадлежности Крымского полуострова 

различная оценка событий 1940-1941 гг. 
судьба советского ядерного оружия на территории Латвии 

наличие российских военных баз на территории Латвии 

5 Организацией, созданной в РФ в 2005 г. для обеспечения взаимодействия граждан и 

общественных объединений с органами государственной власти, стала(-о) … 

Общественная палата 

Государственная дума 

Открытое правительство 

Народное собрание 

6 Одним из основных направлений федеральной реформы в России в начале XXI в. 

является … 

введение губернского административного деления 

отмена национально-территориального деления 

увеличение числа национальных автономий 

укрупнение регионов 

7 Традиционно значительную долю бюджета России составляют доходы от … 



 36

высокотехнологичных производств 

налогов на собственность 

экспорта сырья 

сельского хозяйства 

8 Одной из острых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России 

является … 

высокий процент износа жилого фонда 

отсутствие возможности приватизировать жилье 

контроль над рынком жилья со стороны иностранных кампаний 

отсутствие федеральных законов, регулирующих жилищные отношения 

9 Установите соответствие между событиями и их датами, государственно-

политическое развитие России на рубеже ХХ-ХХI вв. 

создание Государственного Совета РФ     (2008 г.)  
победа партии «Единая Россия» на выборах в Гос. думу  (2000 г.)  
избрание Д.А.Медведева Президентом РФ    (2003 г.) 

10 Установите соответствие между событиями внутриполитической жизни страны 

и временем, когда они произошли. 

выборы в Государственную Думу РФ первого созыва  (май 2000 г.) 
создание семи федеральных округов в РФ   (апрель 20005 г.)  
создание Общественной палаты     (декабрь 1993 г.)  

11 Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными 

ими преобразованиями в социально-экономической сфере. 

Б.Н.Ельцин  (подписание закона о создании инновационного центра 

«Сколково»)  

В.В.Путин  (массовая приватизация жилья и государственных 

предприятий)  

Д.А. Медведев  (введение 13% подоходного и единого социального налога) 

 

 

Критерии оценки: 

 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не 

менее 50 %; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов 

менее 50 %; 

 

 

Преподаватель  ____________________  В.С. Цымлянская 
(подпись)

 

«_01_» сентября 2014 г. 
 

 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

Протокол №_1_ от  «_01_» сентября 2014г. 
 

Председатель ПЦК ____________ И.Н Федотова  
 

«_01_» сентября 2014 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

 

П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

по дисциплине История 

 

 

Практическое занятие №20-21 Основные тенденции и явления в культуре 

современной России. 

1. Традиции национальных культур народов России, и влияния на них идей 

«массовой культуры». 

2. Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры» глобального мира. 

3. Инновационный характер и возможности применения в экономике важнейших 

научных открытий и технических достижений в современной России. 

4. Проблема сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных 

ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон 

жизни общества. 

 

 

Критерии оценивания участия обучающихся: 

 

1. Взаимодействие с членами группы 

Критерии Баллы 
ФИО членов группы 

№1 №2 №n 

Постановка уточняющих вопросов +1    

Четкое аргументирование собственной позиции +1    

Конструктивная критика мнения собеседника +2    

Компромиссное разрешение спорных моментов +3    

Повтор примеров или доказательств -1    

Ссылка на авторитеты, а не на факты -1    

Искажение мысли собеседника -2    

Отсутствие собственной точки зрения -3    

 

2. Участие в обсуждении 

Критерии Баллы 
ФИО членов группы 

№1 №2 №n 

Выделение ключевых проблем обсуждения +1    

Поиск доказательств, фактов +1    

Подведение промежуточных итогов +2    

Обобщение, озвучивание мнения группы +3    

Отклонение от темы обсуждения -1    

Внесение несущественного замечания -1    



 38

Монополизация хода обсуждения -2    

Самоустранение от обсуждения -3    

 

3. Соблюдение правил ведения дискуссии 

Критерии Баллы 
ФИО членов группы 

№1 №2 №n 

Привлечение к обсуждению +1    

Искренняя заинтересованность в мнении собеседника +1    

Учет альтернативной точки зрения собеседника +2    

Помощь собеседнику в формулировании его мнения +3    

Оказание давления на собеседника -1    

Прерывание собеседника -1    

Оскорбление собеседника, переход на «личность» -2    

Отказ от взаимодействия -3    

 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если набрано 17-21 баллов; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрано 15-18 баллов; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 10-14 баллов; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 0-9 баллов. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

 

П(Ц)К социально-гуманитарных дисциплин ОПК 

 

Тематика индивидуальных домашних заданий 

 

по дисциплине История 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
1. Источники по новейшей истории. 

2. Взгляды историков на проблемы развития стран мира в новейшее время. 

3. Россия начала 1990-х: мифы и реальность 

4. Переход к рыночной экономике: ошибки, просчёты, успехи, трудности, противоречия. 

5. Институт президентства в России. 

6. Рецидивы «холодной войны». 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

7. Институт президентства в России. 

8. Возрождение многопартийности и парламентаризма: выборы 1993, 1995, 1999 годов. 

9. Обострение политических и национальных проблем на Кавказе, боевые действия в 

Чечне 1994 - 1996, 1999 – 2000 годов и их последствия. 

10. Современные международные отношения: особенности, проблемы и противоречия. 

11. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 

12. Роль ООН: эффективность или несостоятельность. 

13. Интеграция России в западное пространство. 

14. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI вв. 

15. ЕС: плюсы и минусы. 

16. Тенденции развития в латиноамериканских странах в конце XX - начале XXI вв. 

17. Парламентские выборы в стране 2003, 2007 и 2011 годов. 

18. Президентские выборы 2000, 2004, 2008 и 2012 годов. 

19. Особенности политической культуры России. 

20. Национальные проекты развития в РФ. 

21. Гражданские инициативы. 

22. Роль средств массовой информации. 

23. Массовая культура и элитарное искусство.  

24. Показатели культуры общества и человека. 

25. Современная Россия: мифы и реальность 

26. Исламизация: проблема или тенденция современного мира. 

27. Роль негосударственных институтов в качестве субъектов международных 

отношений.  

 

 

 

 

Критерии оценки:  

 

1. Дизайн и мультимедиа-эффекты 
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Таблица 3 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Цвет фона не 

соответствует 

цвету текста 

Цвет фона плохо 

соответствует цвету 

текста 

Цвет фона 

хорошо соответствует 

цвету текста 

Цвет фона 

гармонирует с цветом 

текста, все отлично 

читается 

Использовано 

более 5 цветов 

шрифта 

Использовано более 4 

цветов шрифта 

Использовано 3 цвета 

шрифта 

Использовано 3 цвета 

шрифта 

Каждая страница 

имеет свой стиль 

оформления 

Некоторые страницы 

имеют свой стиль 

оформления 

1-2 страницы имеют 

свой стиль 

оформления 

Все страницы 

выдержаны в едином 

стиле 

Гиперссылки не 

выделены 

Гиперссылки выделены Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление до 

и после посещения 

кадра 

Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление 

до и после посещения 

кадра 

Анимация 

отсутствует (или 

презентация 

перегружена 

анимацией) 

Анимация дозирована Анимация 

присутствует только в 

тех местах, где она 

уместна 

Анимация 

присутствует только в 

тех местах, где она 

уместна и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

Слишком мелкий 

шрифт 

(соответственно, 

объем информации 

слишком велик - 

кадр перегружен) 

Размер шрифта средний 

(соответственно, объем 

информации слишком 

велик - кадр перегружен 

информацией) 

Размер шрифта 

оптимальный 

Размер шрифта 

оптимальный 

 

2. Содержание презентации 

Таблица 4 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Содержание не 

является научным 

Содержание включает в 

себя элементы научности 

Содержание в целом 

является научным 

Содержание является 

строго научным 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) не 

соответствуют 

тексту 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) в 

определенных случаях 

соответствуют тексту 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

соответствуют тексту 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

усиливают эффект 

восприятия текстовой 

части информации 

Много 

орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических 

ошибок 

Есть орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических ошибок 

Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки практически 

отсутствуют 

Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки отсутствуют 
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Информация не 

представляется 

актуальной и 

современной 

Информация является 

актуальной и 

современной 

Информация является 

актуальной и 

современной 

Информация является 

актуальной и 

современной 

3. Методическое сопровождение 

Таблица 3 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Разработанные 

материалы не 

соответствуют 

заданию 

Разработанные 

материалы частично 

соответствуют заданию 

Разработанные 

материалы 

соответствуют 

заданию 

Разработанные 

материалы 

полностью 

соответствуют 

заданию 

Материалы 

дублируют 

образцы 

Материалы носят 

репродуктивный 

характер 

Материалы носят 

продуктивный 

характер 

Материалы носят 

творческий характер 

Список 

литературы 

отсутствует 

Список литературы 

присутствует, но 

оформлен не верно 

Список литературы 

присутствует, 

оформлен правильно, 

но не полный 

Список литературы 

полный и оформлен 

правильно, 
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