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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой
подготовки: 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

При получении профессий СПО обучающиеся изучают историю как базовый
учебный предмет.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Результаты освоения основной образовательной
программы

Коды формируемых
общих компетенций

Личностные результаты
ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7,

ОК 8 ОК 9

- сформированность ценностей образования,
личностной значимости физического знания независимо от
профессиональной деятельности,  научных знаний и
методов познания,  творческой созидательной
деятельности, здорового образа жизни, процесса
диалогического, толерантного общения

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 8

- сформированность познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся

ОК  2
ОК 6
ОК 7
ОК 9

- убежденность в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений
науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к научной деятельности
людей, понимания физики как элемента общечеловеческой
культуры в историческом контексте

ОК 1
ОК 2
ОК 6
ОК 8
ОК 9

- сформированность мотивации образовательной
деятельности обучающихся как основы саморазвития и
совершенствования личности

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 9

Метапредметными результатами являются освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (далее УУД), способность их
использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 8, ОК 9



Результаты освоения основной образовательной
программы

Коды формируемых
общих компетенций

учебной деятельности и организации сотрудничества,
способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения), самоопределение и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях, приводит к
становлению ценностной структуры сознания личности

ОК 1
ОК 4
ОК 6
ОК 9

Регулятивные УУД обеспечивают организацию
обучающимися своей учебной деятельности. К ним
относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
обучающимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование как определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование как предвосхищение результата и
уровня усвоения, его временных характеристик);
 контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
 коррекция как внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его продукта;
 оценка – выделение и осознание того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества
и уровня усвоения;
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому усилию, к выбору
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий

ОК 2

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 9

ОК 2

ОК 2, ОК 3, ОК 8

ОК 3, ОК 4, ОК 5

ОК 2, ОК 3, ОК 7, ОК 9

ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 9

ПознОбразовательные УУД включают:
 умение самостоятельно определять и формулировать
цели деятельности и составлять планы деятельности;
 готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

ОК 2, ОК 5, ОК 8

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8



Результаты освоения основной образовательной
программы

Коды формируемых
общих компетенций

 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения
задач;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в зависимости от цели);
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства умение
адекватно, осознано и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной речи, передавая
содержание текста в соответствии с целью и соблюдая
нормы построения текста;
 постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;

ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9

ОК 2, ОК 3, ОК 5
ОК 3

ОК 5, ОК 8

ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9

ОК 3, ОК 5, ОК 8
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную
компетентность и сознательную ориентацию обучающихся
на умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты

ОК 5, ОК 6, ОК 8

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в себя способность:
Специалист Лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема);



 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час;

самостоятельной работы обучающегося  59 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

Самостоятельная работа 59

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и
самостоятельной работы обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Основы исторического знания. 1 2

Глава 1.
Первобытный мир и зарождение цивилизаций

Содержание учебного материала

1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.

2.Неолитическая революция и её последствия.

2 2

2

Самостоятельная работа по теме «Первобытный
мир» - доклад.

1 2

Глава 2.

Цивилизации Древнего мира

Содержание учебного материала

1. Древнейшие государства.

2. Великие державы Древнего Востока.

3.Культура и религия Древнего мира.

3 2
2

2

Проверочная работа по теме: «Цивилизации Древнего
мира»

2 2

Самостоятельная работа по теме: «Культура и
религия Древнего мира» - доклад.

2 2

Глава 3.

Запад и Восток в Средние века

Содержание учебного материала

1. Великое переселение народов и образование
варварских королевств в Европе.

2.Возникновение ислама.

3.Византийская империя.

4. Империя Карла Великого и её распад.

5. Феодальная раздробленность в Европе.

6.Средневековый западный город.

7.Католическая церковь в средние века.

8. Крестовые походы.

9

2

2
2

2

2
2

2

2



9.Средневековая культура Западной Европы.
Начало Ранессанса. 2

Проверочная работа по теме: «Запад и Восток в
средние века»

2 2

Самостоятельная работа по теме: «Культура
средних веков»-презентация.

«Салическая правда» - анализ.

Сравнительная таблица: «Развитие Индии, Китая,
Японии в средние века».

2

1

2

2

2

2

Глава 4.

От Древней Руси к Московскому государству.

Содержание учебного материала

1. Образование Древнерусского государства.

2. Крещение Руси и его значение.

3. Раздробленность на Руси.

4. Монгольские завоевания и его последствия.

5. Россия в правление Ивана Грозного.

6. Смутное время начала в XVII в.

7. Внешняя политика России в XVII в.

8. Культура Руси конца XIII – XVII вв.

8

2

2
2

2

2
2

2

2

Самостоятельна работа по теме:
«Восточнославянские племена» - анализ
источника «Повесть временных лет».

«Основные занятия восточных славян в
древности» - презентация.

2

2

2

2



Глава 5.
Страны Европы, Азии и Америки в XVI – XVIIIв. в.

Содержание учебного материала

1. Великие географические открытия.

2. Образование колониальных империй.

3. Экономическое развитие, перемены в
западноевропейском обществе.

4.Возрождение и гуманизм в Западной Европе.

5.Реформация и контрреформация.

6.Становление абсолютизма в европейских
странах.

7.Страны Востока в XVI – XVIII в. в.

8. Страны Востока и колониальная экспансия
европейцев.

9. Международные отношения в XVII – XVIII в. в.

10. Эпоха Просвещения в XVII – XVIII вв.

11. Война за независимость и образование
США.

12.Французская революция конца XVIII.
13. Европейская кльтура XVII – XVIII вв.

13

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа:

«Герои великих географических открытий» -
реферат.

«Страны Востока в XVI – XVIII в. в.» контурная
карта.

Политика якобинцев – анализ.

3

2

1

3

2

2



Глава 6.
Россия в XVIIIв.

Содержание учебного материала

1. Россия в эпоху петровских преобразований.

2. Реформы Петра I.

3. Экономическое и социальное развитие в XVIII
в.

4. Народные движения.

5. Русская культура в XVIII в.

6. Внутренняя и внешняя политика России в
середине – второй половине XVIII в.

6

2

2

2
2

2

2

Составить хронологическую таблицу русско –
турецкие войны 1768 – 1774 и 1787 – 1791 гг.

2 2

Глава 7.

Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке в
XIX в.

Содержание учебного материала

1. Промышленный переворот и его
последствияXIXв.

2. Международные отношения XIXв.

3. Политическое развитие стран Европы и
Америки XIX в.

4. Развитие западноевропейской культуры.

4
2

2

2
2

Самостоятельная работа по теме: «Причины войн
XIXв.» - хронологическая таблица.

«Западноевропейская культура» - доклад.

2

1

2

2



Глава 8.
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока в

XIXв.

Содержание учебного материала

1. Колониальная экспансия европейских стран.

2. Индия, Китай

3. Китай и Япония.

3 2

2

2

Самостоятельная: «Конфуции и его учение» -
реферат

2 2

Глава 9.
Россия в XIXв.

Содержание учебного материала

1. Внутренняя и внешняя политика России в
начале XIXв.

2. Движение декабристов.

3. Общественное движение во второй половине
XIX в.

4.Внутренняя политика Николая I.

3. Общественное движение во второй четверти
XIX в.

4. Внешняя политика России во второй четверти
XIXв.

7. Отмена крепостного права и реформы 60 – 70 –
х гг. XIX.

9. Общественное движение во второй половине
XIX.

10. Экономическое развитие во второй половине
XIX в.

10

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

Проверочная работа по теме: «Россия в XIXв.» 2 2

Самостоятельная работа:
Хронологическая таблица: «Крымская война1853
– 1856 гг.».
«Деятельность Александра II» - доклад.

2

2

2

2



«Русская культура XIXв.» - презентация. 2 2

Глава 10.

От Новой истории к Новейшей.

Содержание учебного материала

1. Мир в начале XX в.

2. Пробуждение Азии в начале XXв.

3. Россия на рубеже XIX – XX вв.

4. Революция 1905 – 1907 гг.

5. Россия в период Столыпинских рефом .

6. Серебряный век русской культуры.

7. Первая мировая война.

8. Боевые действия 1914 – 1918 гг.

9. Первая мировая война и общество.

10. Февральская революция в России.
11. От Февраля к Октябрю.

12. Октябрьская революция в России и её
последствия.

13Гражданская война в России.

13

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

Самостоятельная работа «Первая мировая война»
- хронологическая таблица.
«Революции в России начала XX века» -

презентация.
«Деятельность П. А. Столыпина на посту главы
правительства» - эссе.

«Итоги Гражданской войны  1917 г.» - таблица.

2

2
2

2

2

3
2

2



Глава 11.
Мир между двумя мировыми войнами.

Содержание учебного материала

1. Европа и США.

2. Недемократические режимы.

3.Турция, Китай.
4. Индия, Япония.

5.Международные отношения.

6.Культура в первой половине XX в.

7. Новая экономическая политика в Советской
России.
8. Образование СССР.

9.Советское государство и общество в 30 – е гг.
XX в.

10.Советская культура в 20 – 30 – е гг. XX в.

10

2

2

2
2

2

2
2

2
2

Самостоятельная работа «Государства СССР» -
контурная карта.
«Культура XX в.» - презентация.

«Новый курс» Ф. Рузвельта – перечислите
основные мероприятия этого курса.

2

2

1

2

2

2

Глава 12.

Вторая мировая война. Великая Отечественная война
советского народа.

Содержание учебного материала

1. Накануне мировой войны.

2. Первый период Второй мировой войны.

3. Бои на Тихом океане.

4.Второй период Второй мировой войны.

5.Советский тыл в годы войны.

6.Берлинская операция 1945 г.

7.Война СССР с Японией.

8. Итоги Второй мировой войны

8

2

2

2
2

2

2
2

2



Проверочная работа по теме: «Великая Отечественная
война».

2 2

Самостоятельная работа по теме: «Великая
Отечественная война» - отметить на контурной
карте основные события в ходе войны.

Составить хронологическую таблицу: «Военные
действия на Тихом океане».

2

2

2

2

Глава 13.

Мир во второй половине XX– начале XXI в.

Содержание учебного материала

1. Послевоенное устройство мира. Начало
«Холодной войны».

2. Ведущие капиталистические страны.

3. Страны Восточной Европы.

4. Крушение колониальной системы.

5.Индия, Пакистан, Китай.

6.Страны Латинской Америки.

7.Международные отношения.

7

2
2

2

2
2

2

2

Проверочная работа по теме: «Мир во второй
половине XX–начале XXI вв.».

1 2

Самостоятельная работа по теме: «Холодная
война» - составить хронологическую таблицу.

Заполнить таблицу: «Образование Индии и
Пакистана»

Самостоятельная работа по теме: «Культура XX –
XXIвв.» - презентация.

2

2

2

2

2

2



Глава 14.
СССР в 1945 – 1991 гг. Современная Россия.

Содержание учебного материала

1. Культура XX в.
2. Международные отношения в конце XX в.
3. Мир во второй половине XX – XXI вв.

4.СССР в послевоенные годы.

5. СССР в 50 – х – начале 60 – х гг. XX в.

6. СССР во второй половине 60 – х – начале 80- х
гг. XXв.

7. СССР в годы перестройки.

8.Развитие советской культуры (1945 – 1991 гг.).

9. Россия в конце XX – начале XXI в.

10. Россия сегодня.

10

2

2

2

2

2
2

2

Самостоятельная работа по теме: «Деятельность
руководителей СССР XX века» - презентация.
Самостоятельная работа по теме: «Президенты РФ
XX - XXIв.в.» - реферат.

2

3

2

2

Дифференцированный зачёт по курсу: «Истрия России» 2                    3

Всего 176



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «История»

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочая меловая доска;

 наглядные пособия

 посадочные места студентов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

Артемов В.В. Лубченков Ю.Н История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, социально-экономического профилей в двух частях- М. Академия,
2015 г.

Дополнительная литература:

1. История России, XX– начало XXI века. 11 класс. Учеб. Для общеобразоват.

Учреждений: базовый уровень/ А. А. Левандовский, Ю. А. Щетонов, С. В. Мироненко;

под  ред. С. П. Карпова. – 4 – еизд. – М.: Просвещение, 2015. – 384 с.

Интернет ресурсы:

1. http://www.raremaps.ru/ «Старинные карты Российской Империи с XVII по XXI

век». Кроме карт, на сайте представлены: книги по губерниям, списки населенных

мест, полезные статьи.

2. http://www.histerl.ru/ «История России». На сайте – полный курс лекций по истории

России и краткий курс истории России (для школьников) с древнейших времен до

наших дней, аудиолекции, рефераты, учебники, таблицы и схемы, тесты с ответами

ЕГЭ.

3. http://hiztory.ru/ Иллюстрированная энциклопедия Отечественной истории.

Материалы представлены в виде отдельных статей, расположенных по разделам от

Киевской Руси до Современной истории государства Российского.

4. http://ote4estvo.ru/ «Отечество.ру». История России: «Знай, прошлое, живи

настоящим, думай о будущем».

5. http://www.oldgazette.ru/ Проект «Старые газеты» – электронные версии советских

газет 30-50-х годов 20 века. Рассказы о жизни советских людей, занимательные



истории в совершенно конкретных лицах и фактах.

6. http://statehistory.ru/ «История государства». Сайт посвящён истории России.

Помимо статей, на сайте ведётся ежедневно обновляемый блог с короткими

историческими заметками на разные темы из российской истории. Также на сайте

имеется большая коллекция исторического видео, которое можно смотреть в онлайн.

7. http://www.praviteli.org/ «Правители России и Советского Союза». Целью создания

данного электронного ресурса является изложение истории России и Советского Союза

в контексте архонтологии – исторической дисциплины, изучающей историю

должностей в государственных, международных, политических, религиозных и других

общественных структурах. В число политических деятелей, чьи краткие биографии

представлены в «Правителях России и Советского Союза» включены в основном те,

кто занимал государственные посты, эквивалентные современным понятиям «глава

государства» и «глава правительства».

8. www.gumer.info  (Библиотека Гумер).

9. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm  (Библиотека Исторического факультета

МГУ).

10. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).

11. www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты

России, изданные в XVI— XVIII столетиях).

12. www.biograf-book.narod.ru  (Избранные биографии: биографическая литература

СССР).

13. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет - издательство «Библиотека»:

электронные издания произведений и биографических и критических материалов).

www.intellect-video.com/russian-history  (История России и СССР: онлайн-видео



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения аудиторных занятий, организации самостоятельных работ студенты.

Оценка индивидуальных образовательных достижений производится по
пятибалльной системе. Формой промежуточного контроля является экзамен.

Формируемые
компетенции
(профессиональные и
общие компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
-организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
её достижения,
определенных
руководителем.
- давать оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

-осуществлять речевой
самоконтроль; оценивать
устные и письменные
высказывания с точки
зрения исторического
формирования,
эффективности достижения
поставленных
коммуникативных задач.

-устный опрос, письменная
проверка (тест),
самостоятельная работа (на
уроке и дома), подготовка к
докладам, рефератам,
сообщениям, анализ
источников по изучаемым
разделам и темам.

-анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль.
Предметная
компетентность
(обеспечивает
познавательную культуру
личности студентов, а также
способствует развитию
логического мышления,
памяти, воображения,
овладение навыками
самоанализа, самооценки,
обогащение словарного
запаса. Формирование
способности к анализу и
оценки исторических
источников, сравнительных
таблиц, схем, карт, делать
самостоятельные выводы,
от появления цивилизаций и
их развитие.

-анализировать
исторические события с
точки зрения правильности,
точности и уместности их
употребления.

-проводить исторический
анализ источников
различных периодов.

Практическая проверка,
выполнение практического
задания, устный опрос,
систематическое
наблюдение за
деятельностью студентов в
процессе занятий, оценка
выполнения практических
заданий.

Коммуникативная
компетенция
(предполагает знания о
речи, её функциях, развитие
умений в области в области
четырёх основных видов

-использовать основные
виды чтения
(ознакомительно-
изучающее,
ознакомительно –
реферативное и др.) в



деятельности студентов
(понимание, чтение, анализ,
схем, карт).
Коммуникативная
компетенция заключается  в
приобретении навыков
работы в группе, овладении
различными ролями в
коллективе, умении устно и
письменно излагать
результаты своего
исследования с
использованием
компьютерных средств и
технологий).

зависимости от
коммуникативной задачи;

- соблюдать нормы
исторического поведения в
различных сферах и
ситуациях общения, в том
числе при обсуждении
дискуссионных проблем;

- соблюдать в практике
логичность,
последовательность,
выводы.

- использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебно –
научных текстов,
справочной литературы,
средств массовой
информации, в том числе
представленных в
электронном на различных
информационных
носителях.

Устный опрос,
тестирование,
самостоятельная работа
студентов (доклады,
рефераты, сообщения),
конспектирование учебной
информации, рефератов.

-работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством.

-применять в практике
общения исторические
определения, нормы
развития цивилизации и
мира.

Устный опрос, экспертная
оценка выполнения
практического задания,
учебный диалог на
занятиях, круглый стол,
дискуссия, анализ текстов,
исторических источников.

- осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.

-использовать основные
приёмы информационной
переработки устного и
письменного текста.

Устный опрос, письменный
опрос (сочинение, анализ
источников, текста).

Знать/понимать:
Культуроведческая
компетенция (формы
выражения национальной
культуры, взаимосвязь
истории с языками народов,
национально – культурной
специфики традиций,
владение нормами этикета
народного и
межнационального
общения)

-связь истории и языка
культуры русского народа и
других народов;
- смысл понятий: речевых
ситуаций народов, культура
традиций и обычаев
народов.

Тестирование,
самостоятельная работа
студентов (доклады,
сообщения) развёрнутые
ответы на вопросы, учебный
диалог на уроке, реферат.

Промежуточная аттестация
в форме



дифференцированного
зачёта.
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