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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: код- 49.02.01 специальность «Физическая 

культура», профессия «Педагог по физической культуре и спорту». 
 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: Цель изучения дисциплины «История»: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и  

мировой истории второй половины XX – начала XXI вв. 

      Задачи изучения дисциплины «История»: 

-  раскрыть основные направления развития основных регионов мира во 

второй половине XX – начале XXI вв.; 

  -  рассмотреть ключевые этапы  развития России на протяжении 

последних  десятилетий XX – начала XXI вв.;  

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России, органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России 

в мире; 

-  способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в 

контексте истории  второй половины ХХ – начала ХХI вв.;  

- -стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных 

закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в 

различных, нередко отдаленных друг от Друга районах мира. 
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В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 _- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- основные процессы глобализации, 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__72_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48___ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___24___ часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 3 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме                                                               экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 
Содержание учебного материала  2 1 

Предмет курса и его задачи. Методология изучения истории. 

Однолинейность и многолинейность исторического развития. 

Цивилизационный подход к изучению истории, его особенности. 

Раздел 1 Распад СССР: причины и последствия   

Тема 1.1. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. XX 

в. 

Содержание учебного материала 2  

Курс на демократизацию общества. Политика гласности. Стратегия 

«ускорения». Экономическая реформа  1987 года и причины еѐ 

незавершѐнности. Программа «500 дней». Антиалкогольная кампания. 

Жилищная и продовольственная программы. 

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из 

Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

2 

Тема 1.2 

Августовский 

политический кризис 

1991 г. и его 

последствия 

Содержание учебного материала 2  

Образование новых политических партий и движений. ГКЧП. Роспуск 

КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Беловежское соглашение. Распад 

СССР. Образование СНГ 

2 

Раздел 2 

 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв.   

Тема 2.1. 

Российская 

экономика на пути к 

Содержание учебного материала 2  

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

Либерализация цен. Приватизация. 

2 
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рынку Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его последствия. 

Основные явления в экономике страны в условиях мирового кризиса.  

   

Практические занятия № 1 « Социально-экономическое развитие России» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения о Б.Е. 

Немцове, А.Б. Чубайсе, Е.Т. Гайдаре, С.В. Кириенко 
2 

Тема 2.2. 

Политическая 

система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2  

Становление нового Российского государства. События октября 1993 года. 

Принятие Конституции РФ. 

Политические партии современной России. Политические реформы В.В. 

Путина. 

2 

Тема 2.3. 

Основные 

направления 

внешней 

политики РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

Россия в системе современных международных отношений. Россия и Запад. 

Россия и США. Россия и 

Восток. Россия - СНГ. 

 

Самостоятельная работа  2  

Реферат «Россия и Запад: отношения на современном этапе» 

Раздел 3. 

 

Регионы мира в условиях глобализации   

Тема 3.1. 

Страны «большой 

семѐрки» на рубеже 

XX-XXI вв. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. США. Кампания 1992 г. и возвращение демократов в белый дом. 

Социальная политика администрации 

Б.Клинтона. Экономическое развитие США в 90-е годы. Президентские 

выборы 1996 г. Партийно-политическая борьба во второй половине90-х 

годов. Особенности и результаты выборов 2000 г. Дж. 

Буш-младший и программа «Сострадательного консерватизма».  

Выборы 2008 г и победа Демократической партии Б.Обама «Мы должны 

изменить эту страну». Политика Дональда Трампа. 

Канада. Государственно-политическое устройство. Особенности 
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социально-экономического развития. 

Роль Канады в мировой экономике, основные группы отраслей в 

международной специализации. 

 

2. Великобритания. Социально-экономические итоги «тэтчеровского 

десятилетия». Деятельность кабинета Дж. Мейджора в 90-е годы. 

Эволюция лейбористской партии. Победа лейбористов на 

выборах 1997 г. Кабинет Э.Блэра. Конституционная реформа. Референдумы 

и выборы в Шотландии и Уэльсе. Победа лейбористов на выборах 2001 г. и 

2005 г. Противоречия социальной политики и падение популярности 

лейбористов. Г.Браун – «железный канцлер». Тереза Мэй - премьер-

министр. 

Франция. Победа Ж.Ширака на президентских выборах 1995 г. 

Современные политические партии Франции. Президентские выборы 1997 

г. Победа левых сил. Деятельность кабинета Л.Жоспена. 

Референдум 2000 г. Сокращение срока полномочий президента. Социально-

экономическое развитие Франции в н. XXI в. Выборы 2007 г. и 

политический курс Н. Саркози. Действующий президент Франции с 14 мая 

2017 года. . 

3. ФРГ. Объединение Германии. Экономическая политика и 

внешнеполитический курс правительства Г.Коля в 90-е годы. 

Выборы 1998 г. Внутриполитический и внешнеполитический курс канцлера 

Г. Шредера. Непопулярные социально-экономические реформы и падение 

популярности социал-демократов. Парламентские выборы и создание 

«большой коалиции» (ХДС/ХСС-СДПГ) во главе с канцлером А. Меркель.  

 

4. Япония. Государственно-политическое устройство. Особенности 

социально-экономического развития. 

Исключительная втянутость в международные экономические связи. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Тема 3.2. 

Страны Восточной 

Европы на рубеже 

XX  XXI вв. 

 

Содержание учебного материала 

 Польша. Чешская и Словацкая республики. Венгерская республика. 

Румыния. Болгария. Независимые государства на «постюгославском» 

пространстве. 

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы 

регионов и пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные 

процессы, их цель и формы. Отношения с Россией. 

2  

Тема 3.3. 

Страны Юго-

Восточной Азии на 

рубеже XX – XXI 

веков 

 

Содержание учебного материала 2  

Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона. 

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы 

региона и пути их решения. Интеграционные процессы, их цель и формы. 

Внешнеполитические связи. Отношения с Россией. 

 

Тема 3.4. 

Латинская Америка в 

конце XX - в начале  

XXI века  вв. 

 Содержание учебного материала 2  

1. Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки. 

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы 

региона и пути их решения. (Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили). 

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

 

Тема 3.5. 

Страны Ближнего и 

Среднего Востока на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 2  

Страны-экспортѐры нефти. (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, 

Кувейт и др.). ОПЕК. Роль в международной экономической интеграции. 

Особенности политического и социально-экономического 

развития. Ирак. Иран. Причины нестабильности международной 

обстановки в регионе. Исламский мир. 

 

 Самостоятельная работа 

Рефераты, презентации на тему «Особенности развития стран Ближнего и 

Среднего Востока» 

2  

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2  
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Россия в начале XXI 

в. 

Власть и гражданское общество. Экономика и социальная сфера. 

Динамика культурной жизни 

Программа на будущее. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале XXI в. Особенности культурной жизни 

России начала XXI в. Обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. 

 

Самостоятельная работа 4 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций 

«В.В. Путин: исторический портрет на фоне эпохи» 

«Культура в начале XXI в.» 

 

 

Тема 3.7 

Внешнеполитическая 

стратегия России в 

21 веке 

Содержание учебного материала 2  

Россия в современном мире 

Новая концепция внешней политики. Отношения с традиционными 

внешнеполитическими партнерами. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Интеграционные процессы в политическом пространстве СНГ. 

 

 

Самостоятельная работа 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Отношения России со странами СНГ» 

«Отношения России с США» 

 

 

Тема 3.8 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 2  

Договоры России со странами СНГ и вновь образованными государствами 

с целью определения внешнеполитической линии РФ 

Изучение Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений 

Президента по реформе территориального устройства РФ 

 

 

Раздел 4 

 

Международные организации и их роль в мировом политическом 
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 процессе 

 

Тема 4.1 

Международные 

организации, их 

назначение и 

основные 

направления их 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

ООН – главное звено в системе регулирования международных отношений. 

Основные цели и принципы 

деятельности ООН. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, 

Совет Безопасности, ЭКОСОС, 

Международный суд, Секретариат. Специализированные учреждения ООН. 

НАТО. Время и цель 

создания. Расширение НАТО на рубеже XX- XXI вв. Проблемы 

взаимоотношений Россия – НАТО. ЕС. 

Экономическая эффективность ЕС. Сложности политической интеграции 

ЕС. Европарламент, Конституция ЕС. ОБСЕ. Основные цели и направления 

деятельности. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовить сообщение и презентацию о международной организации 1 

Контрольная работа по теме «Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.»  

 

Тема 4.2 

Глобальные угрозы 

человечеству и 

поиски путей их 

преодоления 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

Многообразие стран современного мира, их классификации. Сущность 

глобализации. Глобальные проблемы современности: социально-

политические проблемы, социально-экономические проблемы, 

Проблемы экономической отсталости. Проблема ресурсов. Суть проблемы 

и пути еѐ решения. Демографическая проблема. Основные проявления 

демографической проблемы: «демографический взрыв» в развивающихся 

странах; недопроизводство населения в развитых странах. Негативные 

процессы демографического кризиса. Продовольственная проблема. 

Основные проявления продовольственной проблемы и пути еѐ решения. 

 

Самостоятельная работа 2 

1.Терроризм (презентация) 

2.Глобальные проблемы современности (презентация) 
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Тема 4.3 

Локальные, 

региональные, 

межгосударственные 

конфликты в конце 

XX 

– начале XXI вв. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Сущность политического конфликта. Причины, уровни формирования 

конфликта. Стадии развития политического конфликта, технологии 

урегулирования. Конфликты в Европе. Войны в Афганистане, Ираке. 

Военно-политические конфликты в Африке (Тунис, Египет, Ливия). Война 

в Сирии. Локальные конфликты в Российской Федерации на рубеже XX-

XXI вв. 

 

Самостоятельная работа: 

Презентации  «Страны мира на рубеже XX-XXI веков» 

4 

Тема 4.2 
Ближневосточный 

конфликт в 

международных 

отношениях 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Ближневосточный конфликт: история и современность 

Предыстория ближневосточного конфликта. Деятельность сионистских 

организаций.  

Мандатная система и борьба арабских народов за суверенитет. 

Подмандатная Палестина и реализация «Декларации Бальфура». 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские конфликты на 

Ближнем Востоке. Арабо – израильские противоречия и палестинская 

проблема. Арабо – израильские войны в Ливане (1975 – 1989). Кэмп – 

Дэвидские соглашения и начало мирного процесса на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема на современном этапе. 

 

 

Самостоятельная работа 2 

«Россия и Государство Израиль: проблемы взаимоотношений в к. ХХ — н. 

XXI вв.» 

«Арабо-израильский конфликт: история, динамика развития, современное 

состояние и перспективы урегулирования» 

 

 

Тема 4.3 
Международное 

сотрудничество в 

Содержание учебного материала 2 

Международный терроризм, его исторические корни. Международный 

терроризм как глобальное явление. Терроризм в России. Деятельность по 
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борьбе с 

терроризмом. 

 

превращению и искоренению международного терроризма. 

Практическая работа № 2  1 

Современные националистические и экстремистские молодежные 

организации в России и Европе. 

 

 Контрольная работа по теме «Мировая цивилизация: новые проблемы в н. 

XXI века» 

1  

Тема 4.4 

Складывание новой 

системы 

международных 

отношений 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества  

стран и регионализация как реакция на утверждение США в роли 

единственной сверхдержавы. Глобализация и рост взаимозависимости 

стран мира. Новые субъекты международного общения. Перспективы 

становления нового миропорядка. 

 

Самостоятельная работа 2 

Рефераты, презентации «Перспективы становления нового миропорядка.   

Тема 4.5 

Повторение курса 

 

 2  

 Всего  48 часов  

  24 с/р  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» . 

 Оборудование учебной аудитории:  

- 30 посадочных мест по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

-  комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

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

тематический план; 

- библиотечный фонд. 

 Технические средства обучения:                                                                               

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран, 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  Основные источники: 

Артемов В.В. , Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей 

СПО) М.: «Академия», 2017. 

Артемов В.В. , Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы М.: 

«Академия», 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. А. Д. Богатуров, История международных отношений. 1945–2008 

/А.Д.Богатуров, В.В.Аверков. — М.: Аспект Пресс, 2012.  

2. Всемирная история/ под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. — М. : 

ЮНИТИ, 2012.  

3. И. Н. Кузнецов, Отечественная история: учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2013.  

5. Ш. М. Мунчаев, История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 

6. Отечественная история. XX - начало XXI веков: учебное пособие / 

под ред. А.В. Ушакова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.  

7. А. С. Протопопов, История международных отношений и внешней 

политики России/А.С.Протопопов, В.М. Козьменко, М.А.Шпаковская. - М. : 

Аспект Пресс, 2012.  

Интернет-ресурсы: 

1.http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.07/p/page.html

, свободный. Федеральный центр информационно-образовательных 
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ресурсов: федеральный образовательный портал. История [Электронный 

ресурс].  

2. http://www.hi-edu.ru/history.html, свободный. История России: учебное 

пособие для поступающих в вузы [Электронный ресурс]/Московский гос. 

университет печати; Институт открытого образования. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и в мире  

 выявлять взаимосвязь 

отечественных 

региональных мировых 

социально- экономических, 

политических и 

культурных проблем  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать / 

понимать: 

 концепции исторического 

развития 

 варианты и типологии 

цивилизаций 

 закономерности и 

особенности русской 

истории как части мировой 

и европейской истории 

 периодизацию всемирной 

истории 

 общественную роль и 

функции истории  

 

Общие компетенции: 

 
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 в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Формы контроля обучения: 

 домашние задания с 

информацией, документами, 

литературой; 

подготовка и защита 

сообщений; 

 работа с документами; 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 выполнение внеаудиторной 

работы; 

 использование наглядно-

демонстрационного 

материала 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучающихся: 

 отбирать и оценивать 

социальные факты, явления; 

 выполнять задания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

 делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 работать в группе и 

предлагать, как свою, так и 

позицию группы; 

 проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование социально-

правовых примеров, 

событий. 

 

Методы оценки результатов 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

обучения: 

 формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего 

контроля. 

 


