
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Всемирная история»

Цели  преподавания  дисциплины:  подготовка  специалиста
обладающего  с  развитым  историческим  сознанием  и  понимающим  общие
закономерности  исторического  мышления,  имеющего  представления  о  путях
общественного развития и духовных ценностях человечества  формирование у
студентов системы знаний о человеке и его потребностях, средствах и способах
формирования  новых  потребностей,  методах  удовлетворения  социальных  и
культурных потребностей индивида, семьи и общества. 

Задачи  изучения  дисциплины:  научить  студентов  самостоятельно
анализировать  материал  по  изучаемой  дисциплине,  делать  выводы;
рассмотрение,  целостное  восприятие  и  осмысление  великого  исторического
опыта  человечества,  социальной,  экономической,  политической  и  культурной
истории  человечества  в  их  синтезе  с  точки  зрения  современных  научных
подходов;  научить  проводить  сопоставления  между  разными  странами,
обнаруживать  общие  и  особенные  черты  исторического  развития  различных
народов, систематизировать факты. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2); 

готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими  и  религиозными  традициями,  к  выявлению  потребностей
потребителя,  формированию  гостиничного  продукта,  развитию  клиентурных
отношений (ПК-6). 

Разделы дисциплины: Введение в курс. Теория исторического процесса.
Первые государства Востока (Шумер, Вавилония). Древние государства Египта
и Индии и Китая. Мир в античную эпоху: Греция и Рим. Государства Востока в
Средние века. Европа в период Средневековья. Западная Европа в Новое время
(XVII-XVIII) вв. Государства Европы, Азии и Америки в XIX – первой половине
ХХ в. Мир в ХХ – начале XXI в.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины «Всемирная история» является подготовка

специалиста обладающего с развитым историческим сознанием и понимающим
общие закономерности исторического мышления, имеющего представления о путях
общественного развития и духовных ценностях человечества формирование у
студентов  системы знаний о  человеке  и  его  потребностях,  средствах  и  способах
формирования новых потребностей, методах удовлетворения социальных и
культурных потребностей индивида, семьи и общества.

1.2 Задачи дисциплины
- научить  студентов самостоятельно анализировать  материал по изучаемой

дисциплине, делать выводы;
- рассмотрение, целостное восприятие и осмысление великого исторического

опыта человечества, социальной, экономической, политической и культурной
истории человечества в их синтезе с точки зрения современных научных подходов;

- научить проводить сопоставления между разными странами, обнаруживать
общие и особенные черты исторического развития различных народов,
систематизировать факты.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Обучающиеся должны знать:

 функции исторической науки и методологические подходы к ее изучению;
 место и роль России во всемирной истории и современном мире;
 основные этапы и закономерности исторического развития общества,
 ключевые факты (события, даты, имена) истории человеческого общества;
 причины и следствия событий, историческую обусловленность общественных

явлений, процессов.

уметь:
 осуществлять эффективный поиск исторической информации, необходимой для

решения той или иной проблемы;
 анализировать исторические события и процессы;
 логически верно и ясно строить устную и письменную речь;
 выявлять особенности исторического развития различных стран.
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владеть:
 навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и

процессов;
 навыками получения исторической информации из различных источников;
 навыками использования исторических знаний для прогнозирования развития

социально-экономической и политической ситуации.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
- готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей
потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных
отношений (ПК-6).

- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
«Всемирная история» представляет дисциплину по выбору с индексом

Б.1В.ДВ.1.1 вариативной части учебного плана направления подготовки
«Гостиничное дело», изучаемую на 1 курсе.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.)
144 учебных часа.

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий
Виды учебной работы Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)

16,12

в том числе:
лекции 4
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 12
экзамен 0,12
зачет не предусмотрен
курсовая работа (проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего) 16
в том числе

лекции 4
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118,88
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Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины
Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам

(разделам)
№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины Содержание

1 2 3
1 Введение в курс Теория

исторического процесса
Единство и многообразие исторического процесса. Время как
историческая категория.
Классификация исторических эпох по основным материалам
изготовлений орудий труда. Л. Морган и Ф. Энгельс, выделившие
в истории три этапа: дикость, варварство, цивилизация. История
классового общества. Марксистская периодизация истории.
Некоторые общеисторические закономерности циклической
динамики и генетики.

2 Первые государства
Востока (Шумер,
Вавилония)

Формирование деспотической формы правления. Власть,
свобода, закон. Структура общества. Особенности духовной
культуры.

3 Древние государства
Египта и Индии и
Китая

Возникновение государства в Египте.  Раннее царство.  Египет в
эпоху Среднего царства. Позднее царство. Хараппская
цивилизация в Индии. Империя Маурьев. Кушанское царство и
государство гуптов. Древний Китай. Сущность и особенности
китайской цивилизации.

4 Мир в античную эпоху:
Греция и Рим

Возникновение  и  развитие  древнегреческой  полисной системы.
Крито-микенский период и «темные века». Архаический период.
Становление полиса. Афины и Спарта. Классический период.
Греко-персидские войны. Пелопонесская война. Культура
древнегреческого полиса.
Кризис полисной системы. Поход Александра Македонского на
Восток. Империя Александра Македонского: образование
мировой державы и ее распад. Система эллинистических
государств. Завоевание эллинистических государств Римом.
Апеннинский п-ов. Римляне и их соседи. Римская община.
Царский период. Ранняя история Рима. Реформы Сервия Тулия.
Римская республика. Борьба плебеев с патрициями.
Политический строй Римской республики. Завоевание Римом
Италии. Войны Рима с Карфагеном. Реформы Гракхов. Диктатура
Суллы и Цезаря. Римская империя. Октавиан Август и
установление принципата. Ранняя Римская империя. Кризис
Римской империи и оформление системы домината. Поздняя
Римская империя и великое переселение народов. Падение
Западной Римской империи и образование варварских
королевств.

5 Государства Востока в 
Средние века

Особенности развития Востока в Средние века. Индия: путь от
феодальной раздробленности к образованию империи Великих
Моголов. Делийский Султанат. Империя Моголов. Китай. Эпоха
раздробленности. Имперский период: династии Тан и Сун. Эпоха
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№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины Содержание

1 2 3
монгольского владычества. Империя Юань. Государство Мин.
Япония. Эпоха Ямато: рождение государства. Эпоха Фудзивара.
Первый сегунат Минамото. Второй сегунат Асикага. Сегунат
Токугава. Арабский халифатю Возникновение ислама. Арабские
завоевания. Халифат Абассидов и Омейядов. Экономика и
культура халифата.

6 Европа в период
Средневековья

Условия и предпосылки генезиса феодализма в Западной Европе.
Генезис феодальных отношений во франкском государстве.
Характерные черты феодальной системы к концу XI в. Церковь в
V – XI вв. Политическое развитие Европы в IX – XI вв. Культура
раннего Средневековья. Возникновение и развитие городов в
Европе. Крестовые походы.  Становление сословных монархий.
Культура  Западной  Европы в  IX –  XV вв.  Гуманизм и раннее
Возрождение.
Великие географические открытия. Основные тенденции
социально-экономического развития. Реформация и
контрреформация в Европе. Реформация и Крестьянская война в
Германии. Кальвинизм в Швейцарии. Католическая реформация.
Возникновение  абсолютизма.  Политическое  развитие  Франции.
Империя Габсбургов. Политическое развитие и абсолютизм в
Англии. Культура Западной Европы. Международные
отношения. Тридцатилетняя война. Вестфальский  мир и  новая
карта Европы.

7 Западная Европа в
Новое время (XVII-
XVIII) вв.

Понятие «новая история»: содержание и периодизация. Кризис
«старого порядка». Английская революция и ее последствия.
Просвещение – идеологическая подготовка новой эры.
Разложение абсолютизма. Начало промышленного переворота
Международные отношения от Вестфальского мира до Великой
Французской революции.

8 Государства Европы,
Азии и Америки в XIX
– первой половине ХХ
в.

Война за независимость и образование США. Великая
Французская революция. Европа и наполеоновские войны.
Поиски оптимального варианта развития стран Европы. Франция:
революционная модель прогресса.  США: эволюционная  модель
прогресса.  Противоречия становления гражданского общества в
Англии. Становление и развитие Венской системы
международных отношений. На пути к «индустриальному
обществу». Формирования идейных концепций
«индустриального общества» и основные направления
социально-экономического развития. «Рабочий вопрос» в
последней  трети  XIX в.  Международные отношения  во  второй
половине XIX в. Проблемы колониальной экспансии.
Формирование блоков и начало борьбы за передел мира. Страны
Азии и Латинской Америки в XIX в. Первая мировая война. Ход
и характер войны. Революционный подъем и проблемы
послевоенного    урегулирования.    Формирование    Версальско-
Вашингтонской системы.

9 Мир в ХХ – начале XXI 
в.

Ведущие страны Западной Европы и Америки в межвоенный
период. Социально-экономическое и политическое развитие
буржуазных демократий: США, Великобритания, Франция.



7

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины Содержание

1 2 3
Фашизм в Германии и Италии. Международные отношения.
Развитие  и распад Версальско-Вашингтонской системы.  Вторая
мировая война: основные этапы военно-дипломатической
истории. Ведущие страны Западной Европы, Азии и Америки во
второй половине ХХ в. Европа: особенности послевоенного
восстановления. «Консервативная волна» на Западе и ее
последствия. Латинская Америка в поисках оптимальной модели
модернизации. Куба: революционный вариант модернизации.
Чили: консервативный вариант модернизации. Мексика:
реформистский вариант модернизации. Основные тенденции и
противоречия развития азиатских стран.
Международные отношения во второй половине ХХ в.
Становление биполярной системы. «Холодная война» и попытки
разрядки. Кризис и распад биполярной системы. Формирование
новой модели международных отношений в 90 гг. ХХ – начале
XXI в.

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение
№ 
п/п

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно- 
методиче
ские 
материал
ы

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по неделям 
семестра)

Компе 
тенции

лек.,
(час.)

№
лаб.

№
пр.

1 Введение в курс Теория
исторического процесса 2 - -

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
2

ОК-2,
ПК-6

2 Первые государства Востока
(Шумер, Вавилония) 2 - -

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
4

ОК-2,
ПК-6

3 Древние государства Египта
и Индии и Китая - - -

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
6

ОК-2,
ПК-6

4 Мир в античную эпоху:
Греция и Рим - - 1

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
8

ОК-2,
ПК-6

5 Государства Востока в
Средние века - - 2

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
10

ОК-2,
ПК-6

6 Европа в период
Средневековья - - 3

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
12

ОК-2,
ПК-6

7 Западная Европа в Новое
время (XVII-XVIII) вв. - - 4

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
14

ОК-2,
ПК-6

8 Государства Европы, Азии и
Америки в XIX – первой
половине ХХ в

- - 5
У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
16

ОК-2,
ПК-6

9 Мир в ХХ – начале XXI в.
- - 6

У-1, 2
МУ-1

УО, КЗ, Т, Р
18

ОК-2,
ПК-6
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УО – устный опрос, КЗ – кейс-задача, Т – тест, Р – реферат.

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1. Практические занятия
Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№ Наименование практического занятия Объем, час.

1. Мир в античную эпоху: Греция и Рим 2
2. Государства Востока в Средние века 2
3. Европа в период Средневековья 2
4. Западная Европа в Новое время (XVII-XVIII) вв. 2
5. Государства Европы, Азии и Америки в XIX – первой половине ХХ в. 2
6. Мир в ХХ – начале XXI в. 2
Итого 12

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов

№ 
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение
СРС, час

1
Введение в курс Теория

исторического
процесса

в течение 1 курса 13

2
Первые государства Востока

(Шумер,
Вавилония)

в течение 1 курса 13

3 Древние государства Египта и Индии и 
Китая

в течение 1 курса 15

4 Мир в античную эпоху: Греция и Рим в течение 1 курса 13
5 Государства Востока в Средние века в течение 1 курса 13
6 Европа в период Средневековья в течение 1 курса 13

7
Западная Европа в Новое время (XVII-
XVIII)
вв.

в течение 1 курса 13

8
Государства Европы, Азии и Америки в 
XIX –
первой половине ХХ в.

в течение 1 курса 13

9 Мир в ХХ – начале XXI в. в течение 1 курса 12,88
Итого 119

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами
внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:
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 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной,
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с
УП и данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность
выхода в Интернет.
кафедрой:

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы,
современных программных средств.

 путем разработки:
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
студентов;
тем рефератов; 
вопросов к зачету;
методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.
типографией университета:

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической
литературы;

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и
методической литературы.

6 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

науки РФ от 05 апреля 2017 года №  301 по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков студентов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет
12,5 % аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при
проведении аудиторных занятий
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные
образовательные технологии

Объем,
час

2 Первые государства Востока (Шумер, Вавилония) проблемная лекция 2
Итого: 2
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом,
поскольку  в  нем  аккумулирован  исторический  и  современный  социокультурный  и
научный  опыт  человечества.  Реализация  воспитательного  потенциала  дисциплины
осуществляется  в  рамках  единого  образовательного  и  воспитательного  процесса  и
способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина
вносит  значимый  вклад  в  формирование  общей  и  профессиональной  культуры
обучающихся.  Содержание  дисциплины  способствует  духовно-нравственному,
гражданскому,  патриотическому,  правовому,  экономическому,  профессионально-
трудовому, культурно-творческому, экологическому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
 целенаправленный  отбор  преподавателем  и  включение  в  лекционный

материал,  материал  для  практических  занятий  содержания,  демонстрирующего
обучающимся  образцы  настоящего  научного  подвижничества  создателей  и
представителей  данной  отрасли  науки,  высокого  профессионализма  ученых,  их
ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и
общества;

  применение  технологий,  форм  и  методов  преподавания  дисциплины,
имеющих  высокий  воспитательный  эффект  за  счет  создания  условий  для
взаимодействия  обучающихся  с  преподавателем,  другими  обучающимися,
представителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных
ситуаций);

 личный  пример  преподавателя,  демонстрацию  им  в  образовательной
деятельности  и  общении  с  обучающимися  за  рамками  образовательного  процесса
высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация  воспитательного  потенциала  дисциплины  на  учебных  занятиях
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и
воспитательной среды.  Реализация  воспитательного  потенциала дисциплины в  ходе
самостоятельной  работы  обучающихся  способствует  развитию  в  них
целеустремленности,  инициативности,  креативности,  ответственности  за  результаты
своей  работы  –  качеств,  необходимых  для  успешной  социализации  и
профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции

Этапы формирования компетенций
и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция
начальный основной завершающий

1 2 3 4
ОК-2 – способность анализировать
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции

История 
Всемирная история
История мировых 
цивилизаций 
История Курского 
края
Культурно- 
исторические

История гостиничного дела
История гостеприимства в Курском крае
Туристский потенциал Курской области 
История предпринимательства 
Этнология
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центры

ПК-6 – готовность к сервисной 
деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и
религиозными традициями, к 
выявлению потребностей 
потребителя, формированию 
гостиничного продукта, развитию 
клиентурных отношений

Иностранный язык
Всемирная история
История мировых 
цивилизаций 
Религии народов 
мира
Обычаи и 
традиции народов 
мира История 
Курского края
Культурно- 
исторические 
центры 
Психология 
делового 
общения

Сервисная 
деятельность 
Иностранный язык 
второй 
Демография 
История 
гостиничного дела 
История 
предпринимательст
ва
Туристский 
потенциал Курской
области
История 
гостеприимства в
Курском крае 
Этнология
История санаторно-
курортного дела 
Основы санаторно-
курортного дела 
Культура питания 
народов мира

Иностранный 
язык второй 
Преддипломная
практика

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компетенции/

этап
оценивания 

компетенций Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Высокий уровень
(«отлично»)

(«удовлетворите (хорошо»)
льно»)
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1 2 3 4 5
ОК-2 / 1. Доля Знать: Знать: Знать:
начальный освоенных ключевые факты функции функции

обучающимся (события, даты, исторической исторической науки
знаний, умений, имена) истории науки; и методологические
навыков от России, даты, ключевые подходы к ее
общего объема всемирной факты (события, изучению;
ЗУН, истории; даты, имена) место и роль России
установленных в основные этапы истории во всемирной
п.1.3 РПД и человеческого истории и
2.Качество закономерности общества; современном мире;
освоенных исторического основные этапы основные этапы и
обучающимся развития и закономерности
знаний, умений, общества закономерности исторического
навыков Уметь: исторического развития общества,
3.Умение логически верно развития ключевые факты
применять и ясно строить общества (события, даты,
знания, умения, устную и Уметь: имена) истории
навыки в письменную осуществлять человечества;
типовых и речь; эффективный причины и
нестандартных Владеть: поиск следствия событий,
ситуациях навыками исторической историческую

получения информации; обусловленность
информации из логически общественных
разного рода верно, явлений, процессов.
исторических аргументирован Уметь:
источников о и ясно строить осуществлять

устную и эффективный поиск
письменную исторической
речь информации,
Владеть: необходимой для
навыками решения той или
объективной иной проблемы;
оценки анализировать
исторических исторические
событий и события и процессы;
процессов; логически верно и
навыками ясно строить устную
получения и письменную речь;
исторической выявлять
информации из особенности
разного рода исторического
источников развития России

Владеть:
навыками
всесторонней и
объективной оценки
исторических
событий и
процессов;
навыками получения
исторической
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый
уровень

(«удовлетворите
льно»)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уровень
(«отлично»)

1 2 3 4 5
информации из
разного рода
источников; 
навыками 
использования 
исторических 
знаний для
прогнозирования 
развития социально- 
экономической и
политической 
ситуации

ПК-6 /
начальный

1. Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в
п.1.3 РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях

Знать: 
значение 
будущей 
профессии. 
принципы 
мотивации к 
профессиональн
ой 
деятельности.
Уметь: 
мотивировать 
себя к 
производственн
ой 
деятельности. 
определять 
социальную 
значимость 
профессии.
Владеть: 
навыками 
мотивации к 
производственн
ой 
деятельности. 
навыками 
расширения 
кругозора для 
осознания 
важности 
будущей 
профессии.

Знать: 
социальную 
значимость 
будущей 
профессии. 
принципы и 
способы 
мотивации к 
профессиональн
ой 
деятельности.
Уметь: 
вычленять 
главные 
факторы, 
влияющие на 
мотивацию к 
производственн
ой 
деятельности. 
осознавать 
социальную 
значимость 
профессиональн
ой 
деятельности.
Владеть: 
практическими
навыками, 
необходимыми
в будущей 
профессии.
навыками 
мотивации к

Знать: 
основные 
направления, 
определяющие
социальную
значимость будущей
профессии. 
основные методы 
мотивации к 
успешной 
профессиональной 
деятельности.
Уметь: 
формулировать 
основные факторы 
мотивации для 
будущей профессии.
анализировать 
направления 
профессиональной 
деятельность
Владеть: 
практическими 
навыками, 
необходимыми в 
будущей профессии.
методами оценки 
социальной 
значимости будущей
профессии
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый
уровень

(«удовлетворите
льно»)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уровень
(«отлично»)

1 2 3 4 5
успешной 
производственн
ой
деятельности.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля
№ 
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Код 
контролируем
ой
компетенции 
(или её части)

Технология 
формирования

Оценочные
средства

Описание 
шкал 
оцениваниянаименов

ание
№№ 
заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Введение в курс 

Теория 
исторического 
процесса

ОК-2,
ПК-6

Лекция, СРС контрольн
ые 
вопросы к
теме №1

1-5 согласно
таб. 7.2

кейс-
задачи

1-5

тест по теме
реферат 1-263

2 Первые 
государства 
Востока (Шумер, 
Вавилония)

ОК-2,
ПК-6

Лекция, СРС контрольн
ые
вопросы к
теме №2

6-11 согласно
таб. 7.2

кейс-
задачи

6-14

тест по теме
реферат 1-263

3 Древние 
государства 
Египта и Индии и
Китая

ОК-2,
ПК-6

СРС контрольн
ые 
вопросы к
теме №3

12-19 согласно
таб. 7.2

кейс-
задачи

15-24

тест по теме
реферат 1-263

4 Мир в античную
эпоху:   Греция   и

ОК-2,
ПК-6

Практическое
занятие № 1,

контрольн
ые

20-34 согласно
таб. 7.2
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№ 
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Код 
контролируем
ой
компетенции 
(или её части)

Технология 
формирования

Оценочные
средства

Описание 
шкал 
оцениваниянаименов

ание
№№ 
заданий

1 2 3 4 5 6 7
Рим СРС вопросы к

теме №4
кейс-
задачи

25-41

тест по теме
реферат 1-263

5 Государства 
Востока в
Средние века

ОК-2,
ПК-6

Практическое 
занятие № 2,
СРС

контрольн
ые 
вопросы к
теме №5

35-47 согласно
таб. 7.2

кейс-
задачи

42-48

тест по теме
реферат 1-263

6 Европа в период 
Средневековья

ОК-2,
ПК-6

Практическое 
занятие № 3,
СРС

контрольн
ые 
вопросы к
теме №6

48-64 согласно
таб. 7.2

кейс-
задачи

49-61

тест по теме
реферат 1-263

7 Западная Европа в
Новое время
(XVII-XVIII) вв.

ОК-2,
ПК-6

Практическое 
занятие № 4,
СРС

контроль-
ные во- 
просы к
теме №7

65-70 согласно
таб. 7.1

кейс-
задачи

62-67

тест по теме
реферат 1-263

8 Государства 
Европы, Азии и
Америки в XIX –
первой половине
ХХ в.

ОК-2,
ПК-6

Практические 
занятия № 5,
СРС

контрольн
ые 
вопросы к
теме №8

71-85 согласно
таб. 7.2

кейс-
задачи

68-83

тест по теме
реферат 1-263

9 Мир в ХХ –
начале XXI в.

ОК-2,
ПК-6

Практическое 
занятие № 6,
СРС

контрольн
ые 
вопросы к
теме №9

86-95 согласно
таб. 7.2

кейс-
задачи

84-93
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№ 
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Код 
контролируем
ой
компетенции 
(или её части)

Технология 
формирования

Оценочные
средства

Описание 
шкал 
оцениваниянаименов

ание
№№ 
заданий

1 2 3 4 5 6 7
тест по теме
реферат 1-263

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Тестовые задания закрытого типа по теме 6. «Европа в период Средневековья»

Прочтите отрывок из документа и укажите пропущенное имя князя, о котором
идет речь.

«В этом году сказала дружина князю: «Отроки Свенельда изоделись оружием
и одеждой, а мы − наги; пойди, князь, с нами за данью, тогда и ты добудешь и мы».
И послушал их <...>, пошел к древлянам за данью... Древляне же, услышав, кто <...>
идет опять, так подумали со своим князем Малом: «Если повалится волк к овцам, то
унесет все стадо».

А) Олег
Б) Святослав
В) Игорь
Г) Владимир

Контрольные вопросы для устного ответа по теме 4. «Мир в античную эпоху:
Греция и Рим»

1. Охарактеризуйте особенности экспансии восточного типа.
2. Афины и Спарта: типы полисного устройства и исторические судьбы
3. Цивилизация Древней Греции в классический период
4. Держава Александра Македонского и ее роль в истории
5. Цивилизация Древнего Рима: истоки и характерные черты
6. Республиканский период в истории Древнего Рима и его значение
7. Римская империя: специфические черты организации общества и власти

Рефераты
1. Мартин Лютер и Реформация.
2. Причины Первой мировой войны (1914-1918 гг.).
3. Итоги и уроки Второй мировой войны.
4. Глобальные проблемы современности.

Кейс-задачи и поисково-индивидуальные задания
по дисциплине

ТЕМА 1. Введение в курс. Теория исторического процесса
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1. Американский экономист и социолог Уолт Ростоу, устанавливает следующие
пять стадий, через которые, по его мнению, проходят народы в своем
развитии: традиционное общество, переходное общество, зрелое общество, и
завершающая стадия – период высокого уровня массового потребления (этой
стадии по мнению У. Ростоу, достигли высокоразвитые индустриальные
страны). Какой критерий положен в основу приведенной классификации
человеческой истории? Аргументируйте свою позицию.

2. Приведите примеры взаимосвязи экономической, политической, социальной и
духовной подсистем общества.

3. «Все было в них еще в смешении; религия, политика, культура, общественно-
экономическая организация еще не выделилась в особые категории
деятельности, и напрасно приписывают этим первобытным цивилизациям…
специально религиозный характер. Конечно, в эти первобытные времена,
когда анализ играл еще весьма слабую роль в умственной деятельности
человека, находившегося под подавляющим влиянием  великого  целого,
мистико-религиозное  направление  проникало  весь строй тогдашнего
общества; но это значит только, что религиозная область, как и все прочие,
еще не выделилась, не обособилась».
Для какого культурно-исторического типа характерно развитие только
религиозной стороны? Ответ аргументируйте.

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом
комплексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ)
– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),
 на установление правильной последовательности,
 на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуационных, 
кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются
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многоходовыми, указывающими на уровень сформированности компетенций. Часть
умений,  навыков  и  компетенции прямо не  отражена  в  формулировках задач,  но
может быть проявлена обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень
сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих  этапы формирования  компетенций,  регулируются  следующими
нормативными актами университета:

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества
освоения образовательных программ»;

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные
в списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Тема № 1. Введение в курс Теория 0 Доля 4 Доля
исторического процесса правильных правильных
(Моделирование процесса ответов на ответов на
возникновения исторической науки. вопросы вопросы
Выполнение тестовых заданий о теста менее теста более
вспомогательных исторических 50% 50%
дисциплинах, методах и принципах
исторической науки))
Тема № 2. Первые государства Востока 0 Доля 4 Доля
(Шумер, Вавилония) (Моделирование правильных правильных
процесса образования первых ответов на ответов на
государств в истории человечества. вопросы вопросы
Выполнение тестовых заданий о теста менее теста более
развитии древнейших государств) 50% 50%

Тема № 3. Древние государства Египта, 0 Доля 4 Доля
Индии и Китая (Моделирование правильных правильных
процесса развития обществ и ответов на ответов на
государств Египта, Индии и Китая. вопросы вопросы
Выполнение тестовых заданий по теста менее теста более
особенностям культуры, экономики, 50% 50%
социальном устройстве Египта,
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Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Индии, Китая)

Тема № 4. Мир в античную эпоху: 0 Выполнил 4 Выполнил
Греция и Рим (Моделирование процесса задания задания
становления античных государств. практ. практ.
Выполнение тестовых заданий о занятия № занятия №
развитии древнеримского и 1, доля 1, доля
древнегреческого общества) правильных правильных

ответов ответов
менее 50%. более 50%.
Доля Доля
правильных правильных
ответов на ответов на
вопросы вопросы
теста менее теста более
50% 50%

Тема № 5. Государства Востока в 0 Выполнил 4 Выполнил
Средние века задания задания
(Моделирование развития восточных практ. практ.
государств. Выполнение тестовых занятия № занятия №
заданий о развитии стран Востока в 2, доля 2, доля
Средние века) правильных правильных

ответов ответов
менее 50%. более 50%.
Доля Доля
правильных правильных
ответов на ответов на
вопросы вопросы
теста менее теста более
50% 50%

Тема № 6. Европа в период 0 Выполнил 4 Выполнил
Средневековья (Моделирование задания задания
процесса развития средневекового практ. практ.
общества в Европе. Выполнение занятия № занятия №
тестовых заданий об особенностях 3, доля 3, доля
экономики, общества, религии и быта в правильных правильных
средневековой Европе) ответов ответов

менее 50%. более 50%.
Доля Доля
правильных правильных
ответов на ответов на
вопросы вопросы
теста менее теста более
50% 50%
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Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Тема № 7. Западная Европа в Новое 0 Выполнил 4 Выполнил
время (XVII-XVIII) вв. (Моделирование задания задания
процесса развития стран Европы в практ. практ.
Новое время. Выполнение тестовых занятия № занятия №
заданий об особенностях развития 4, доля 4, доля
различных европейских стран в этот правильных правильных
период) ответов ответов

менее 50%. более 50%.
Доля Доля
правильных правильных
ответов на ответов на
вопросы вопросы
теста менее теста более
50% 50%

Тема № 8. Государства Европы, Азии и 0 Выполнил 2 Выполнил
Америки в XIX – первой половине ХХ задания задания
в. (Моделирование процесса практ. практ.
возникновения мировых войн. занятия № занятия №
Выполнение тестовых заданий о 5, доля 5, доля
развитии ведущих государств в правильных правильных
указанный период) ответов ответов

менее 50%. более 50%.
Доля Доля
правильных правильных
ответов на ответов на
вопросы вопросы
теста менее теста более
50% 50%

Тема №9. Мир в ХХ – начале XXI в. 0 Выполнил 4 Выполнил
(Моделирование сценариев развития задания задания
России после распада СССР. практ. практ.
Выполнение тестовых заданий о занятия № занятия №
развитии ведущих государств мира на 6, доля 6, доля
современном этапе истории) правильных правильных

ответов ответов
менее 50%. более 50%.
Доля Доля
правильных правильных
ответов на ответов на
вопросы вопросы
теста менее теста более
50% 50%

Итого 0 36
Посещаемость 0 14
Экзамен 0 60
Всего 0 100
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования,
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности. Тест состоит из не менее, чем 20 заданий, которые случайным
образом выбираются из базы данных заданий из не менее, чем 100 заданий.

Все задания делятся на 5 категорий в зависимости от сложности: с весом 1, с
весом 2, с весом 3, с весом 4, с весом 5.

Из каждой категории случайным образом в тест включается не менее 4
вопросов. Задания с весами 4 и 5 включают в себя ситуационные задачи.
Обучающийся получает 0 баллов за каждый неправильный ответ на задание и 1,

2, 3, 4 или 5 баллов за правильный ответ, соответственно, на задание с весом 1, 2, 3, 4
или 5 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование − 60 баллов.
Итоговая оценка приводится к шкале, определяемой положением «О балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения основных образовательных программ».

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литерaтурa
1. Котова, Т. П.  История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное

пособие – Уфа:  Уфимский государственный университет экономики и
сервиса, 2014 - 148 с. // Режим доступа - biblioclub.ru

2. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 901 с. // Режим доступа - biblioclub.ru

8.2 Дополнительная учебная литература
1. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011.– 528 c.
2. Всемирная история [Текст]: Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: 

ЮНИТИ-Дана. 2011

8.3 Перечень методических указаний
1. Всемирная история [Электронный ресурс]: методические рекомендации по

изучению дисциплины для студентов всех направлений подготовки
бакалавриата и форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  С.А. Никифоров.
Курск, 2018. 30 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы
Исторические журналы в библиотеке университета:

1. «Вопросы истории»;
2. «Родина».

Наглядные пособия (карты, схемы, планы, иллюстрирующие исторические 
события):
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1. наглядное пособие № 1. Карта «Российская Федерация»
(административно-территориальное деление);

2. наглядное пособие № 2. Карта «Российская Федерация» (физическая);
3. наглядное пособие № 3. Карта «Территориальные изменения в Европе 

после Второй мировой войны»;
4. наглядное пособие № 4. Карта «Начало Второй мировой войны 1 сентября

1939 г. - 21 июня 1941 г.»;
5. наглядное пособие № 5. Карта «Отечественная война 1812 г.»;
6. наглядное пособие № 6. Карта «Европа 1799 – 1815 гг.»;
7. наглядное пособие № 7. Карта «Вторая мировая война. Военные действия 

в Европе и Северной Африке в 1942-1945 гг.»;
8. наглядное пособие № 8. Карта «Территориальные изменения в Западной

Европе после Первой мировой войны»;
9. наглядное пособие № 9. Карта «Русско-Японская война»;
10.наглядное пособие № 13. Карта «Борьба русского народа против

иноземных захватчиков в XIII в.»;
11.наглядное пособие № 14. Карта «Российская империя в XVIII в.»;
12.наглядное пособие № 15. Карта «Россия в XVII в.»;
13.наглядное пособие № 32. Карта «Европа 1939-1941 гг.»;
14.наглядное пособие № 33. Карта «Европа после второй мировой войны»;
15.наглядное пособие № 34. Карта «Физическая карта мира».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://elibrary.ru  – Научная электронная библиотека, интегрированная с
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ)

2. http://biblioclub.ru  – Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»

3. http://library.kstu.kursk.ru   – Электронная библиотека ЮЗГУ
4. http://www.prlib.ru/   – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
5. http://нэб.рф/  – Информационная система «Национальная электронная

библиотека» ФГБУ РГБ
6. http://www.istoriia.ru/   – Сайт о Всемирной истории в деталях
7. http://historic.ru/   – Всемирная история
8. http://hrono.info/   – ХРОНОС – всемирная история в интернете
9. http://www.world-history.ru/   – Всемирная история 
10.http://www.history.ru/histr.htm – История России. Мультимедиа-учебник 
11.http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=16 – Баева Е.П., Дьяченко Е.В.,

Кузьмина О.В., Ушаков Ю.Н., Чепагина Н.И., Шапошник В.В., Шаскольская
Е.А. История России. Электронный учебник по дисциплине: «Отечественная
история». СПбГИТМО

12.    http://clarino2.narod.ru/r_s1.htm  . – Буганов В., Зырянов П. История России с 
древнейших времен до конца XVII века.

13.    http://clarino2.narod.ru/r_s2.htm  . – Буганов В.И., Зырянов П.И. История России
с конца XVII до конца XIX века.
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14.    http://www.krotov.info/history/11/geller/ind_gell.html.   – Геллер М. История
Российской империи.

15.    http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm  . – Данилевский  И.Н.
Древняя Русь глазами современников и потомков. (IX − XIIвв).

16.    http://www.history.pu.ru/biblioth/russhist/histruss/index.htm  . –
Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная история
(до 1917 г.):  Учеб. Пособие /  Под ред.  проф. И.Я. Фроянова.  Москва:  УИЦ
Гардарики, 2002.

17.    http://lichm.narod.ru/Vved1.htm  . – История России с древнейших времен до
конца XX века. Под ред. Личмана Б.Л.

18.    http://www.patriotica.ru/authors/kluchevsky.html  . – Ключевский  В.О. Курс
русской истории.

19.    http://www.humanities.edu.ru/db/msg/22601.-   Козьменко В.М. Учебник для
вузов. История России IX-XX вв.

20.    http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/  . – Кудряшев В.Н. История России в контексте
всемирной истории. Мультимедиа-курс.

21.    http://www.lants.tellur.ru/history/skrynnikov/index.htm  . – Скрынников Р.Г.
Фрагменты из книги «История Российская. IX-XVII вв.

22.    http://www.edu.nsu.ru/~gardarika/lec/lecture.html  . – Федорчук С.В. История
Отечества. Лекции.

23.    http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm  . – Воронин А.В. История 
Российской Государственности. Учебное пособие

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное усвоение учебной дисциплины «Всемирная история»

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее
изучения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при
изучении дисциплины «Всемирная история» являются лекции и практические
занятия.

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов
практических  работ,  определенных для  данной дисциплины.  В этой связи  при
проработке  лекционного  материала  обучающиеся  должны иметь  в виду,  что  в
лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала.
Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы
над учебным материалом.

Следует  иметь  в  виду,  что  все  разделы и темы дисциплины «Всемирная
история» представлены в дидактически проработанной последовательности, что
предусматривает логическую стройность курса и продуманную систему освоения
обучающимися учебного материала, поэтому нельзя приступать к изучению
последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий
студент должен конспектировать учебный материал, обращать внимание на
категории,  формулировки,  раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить
в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
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подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний
по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных
стандартом.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента,
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов,
изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе,
используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-
ресурсах.

По согласованию с  преподавателем  или  по его заданию студенты могут
готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на
контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки
рефератов, презентаций, докладов.

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины
«Всемирная история»: конспектирование учебной литературы и лекции,
составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со
студентами:  чтение лекций,  привлечение студентов к творческому процессу на
лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и
направление этой работы.  Прочитанное следует закрепить в памяти.  Одним из
приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими
словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и
качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины
«Всемирная история» с целью освоения и закрепления компетенции,
закрепленной за дисциплиной.
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины
«Всемирная история» − закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки поиска
исторической информации.

11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

1. Windows 7
2. Windows 10
3. DreamSparkPremium Electronic Software Delivery
4. Microsoft Office 2016
5. LibreOffice
6. OpenOffice
7. 7zip
8. Abbyy FineReader 9
9. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition
10.ESET NOD32

12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории:
1. аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;

2. аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы;
3. читальный зал научной и учебной литературы Юго–Западного

государственного университета.

Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X50VL
PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки.

Комплект мультимедийного оборудования 2: ноутбук HP 250 Gb 15,6 (HD
i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные
увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие
ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий
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контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания.
Доклад (реферат)  также может быть представлен в письменной форме,  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.)
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие
критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть
увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть
заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть
предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер,
ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов),
оказывающего  обучающимся необходимую техническую помощь (занять  рабочее
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).
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