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1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) 42.02.01 Реклама. 

Содержание и уровень усвоения программы остается неизменным для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Адаптация программы заключается в созда-

нии условий доступности среды и предоставлении технических средств, усили-

вающих звук для обучающихся с нарушением слуха и соматическими заболе-

ваниями. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регио-

нов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 24 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

лекции 

практические работы 

 

24 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета исто-

рии и основ философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

Технические средства обучения: 

- DVD –проигрыватель - фильмы: «СССР в период Великой Отечественной 

войны», «США, Англия в 80-90е годы XX века». 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть:  

 оборудованы специальные рабочие места в кабинете: 1-2 места для обучаю-

щихся по каждому виду нарушений здоровья (опорно-двигательного аппарата, 

слуха); 

 оснащены техническими и программными средствами общего и специально-

го назначения рабочие места:  

o для перевода справочного и учебного материала в форму, доступную к 

восприятию обучающимися с нарушениями слуха, обеспечиваются сле-

дующие условия: 

 оборудование рабочих мест обучающихся с нарушениями слуха специ-

альными радиоустройствами, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор, экран); 

 дублирование звуковой информации; 

 применение сигналов для лучшей ориентации в аудитории, оповещаю-

щих о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 



 

 адаптация поведения преподавателя с учетом особенностей коммуника-

ции обучающихся (внимание обучающегося привлекается педагогом же-

стом, разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит яс-

но, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по гу-

бам); 

 применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

для обучающихся с нарушением слуха формах. 

o для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

учебной аудитории должно быть предусмотрено увеличение зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение ширины 

прохода между рядами столов, замена двухместных столов на одномест-

ные, регулируемые парты с источником питания для индивидуальных 

технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ря-

ду у окна и в среднем ряду предусматривать для обучающихся с наруше-

ниями слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, 

выделять 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

 

7. Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Основные источники: 

1. В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков История отечества с древнейших времен до 

наших дней. Учебник  для СПО. М.: «Академия» 2016г. 

2. Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. Георгиев.- 

М.: Проспект, 2007.- 528с. 

3. Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - М.: 

Дрофа, 2005.- 480с. 

4. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. Учеб-

ник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

5. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное пособие./  

Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 2007.- 1263с. 

6. Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://www.ronl. ru 

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. Ru 

Дополнительные источники: 

1. Аганбегян А. Проект Россия. Кризис: беда и шанс для России./ А. Аганбегян. 

– М.: Астрел, 2009.- 285с. 



 

2. Артемьев В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен 

до наших дней. Учебник для студентов СПО./ В.В.Артемьев, Ю.Н.Лубченков.- 

М.: Академия, 2010.- 448с. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник./ Н.В.Загладин. – М.: ООО «ТИД» 

Русское слово-РС», 2007. – 400с. 

4. Исторический энциклопедический словарь./ М.: ОЛМА Медиа групп, 2010.- 

928с. 

6. Кириллов В.В. История России. / В.В. Кириллов. – М.: Юрайт, 2010.- 661с. 

7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История советского государства. / Ш.М Мун-

чаев, В.М.Устинов. – М.: Норма, 2008.- 720с. 

8. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. / А.С. Орлов, 

Сивохина Т.А., В.А.Георгиев и др. – М.: Проспект, 2010.- 592с. 

9. Рогозин Д. НАТО точка РУ. / Д.Рогозин. – М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2009.- 

288с. 

11. Шевелев В.Н. История Отечества. / В.Н.Шевелев. – Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2008.- 604с. 

12. Шевелев В.Н. История для колледжей. / В.Н.Шевелев, Е.В.Шевелева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007.- 448с. 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем  в процессе проведения лекционных, практических занятий, тестиро-

вания. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
1 2 

Освоенные умения 

1. Ориентироваться в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуации в 

России и мире, 

2.  Выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их исто-

рическом аспекте. 

 

Оценка выполнения задания в 

форме итогового тестирования 

по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

Освоенные знания: 

1. Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

2. Сущность и причины локальных, региональ-

ных межгосударственных конфликтов в конце 

XX -начале  XXI в.; 

3. Основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих гос-

ударств и регионов мира; 

4.  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга-

 

Оценка результатов письмен-

ного опроса в форме тестиро-

вания. 

 

Оценка результатов устных 

ответов. 

 

 

Оценка результатов выполне-

ния творческих заданий. 



 

низаций и основные направления их деятельно-

сти; 

5. Роль науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

6. Содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и реги-

онального значения. 

 

 

 

Оценка результатов письмен-

ного опроса в форме тестиро-

вания. 

 

 Оценка выполнения заданий 

по сравнению достижений ве-

дущих стран мира в области 

науки, культуры. 

Оценка результатов выполне-

ния проблемных заданий. 

 

  


