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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОГСЭ.02. История 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована                               

в профессиональной подготовке по направлению Физическая культура                        

и в системе дополнительного профессионального образования по курсу  

профессиональной переподготовки по специальности Физическая культура.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в XX -начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

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

национальных и государственных традиций. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 
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ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартной 

ситуации. 

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. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий 

ОК 11Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих  

и профессиональными компетенциями: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 Подготовка докладов, рефератов, эссе 8 

Составление анализа документа 2 

Создание презентаций Power Point 4 

Работа с текстом учебника и дополнительной литературой 10 

Итоговая аттестация в форме зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОГСЭ. 02   История 
                                                                                                                                                                             

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4  
Раздел 1. Мировая политика, экономика и общество в первые два десятилетия 

XX века. 

15  

* 

 

Тема 1.1. 

Внутренняя и внешняя политика 

России в конце XIX начале XX 

веков 

Содержание учебного материала 

Экономическое развитие России в первое десятилетие XX века, реформы на 

селе, оппозиционное движение, внешняя политика России на Востоке. 

Революция 1905-1907 гг. в России 

2 

Самостоятельная работа  

Работа с учебником (стр. 24-35) . Подготовка доклада на тему по выбору: 

«Столыпинские реформы», «Причины и последствия революции 1905-1907 

гг. в России», «Политические партии России в начале XX века» 

1 

 

Тема 1.2. 

Европа и Азия в начале XX века 

Содержание учебного материала 

Политика государств Европы и Азии в отношении территориальных 

притязаний. Социальная политика стран Европы и Америки в начале XX 

века. Научно-технический прогресс. Революции и национально-

освободительные движения в странах Азии. 

2 

* 

Самостоятельная работа  

 Работа с учебником (стр. 15-23). Создание презентации Power Point по 

выбору: «Балканские войны», «Синьхайская революция».  

1 

** 
Тема 1.3.  

Практическое занятие 

Первая мировая война. 

«Россия в годы Первой мировой» 

Содержание учебного материала 2 

Боевые действия 1914-1918 гг. Общество в период Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система  

Самостоятельная работа  

Оформление эссе «Россия в годы Первой мировой» 

1  

Тема 1.4.  

Февральская  

и  Октябрьская 

 революции в России 

Содержание учебного материала 

События февраля 1917 г. в Петрограде. Формирование Временного 

правительства. Двоевластие. Кризисы власти. Большевизация Советов. 

Октябрьская революция, формирование советского правительства. Внешняя 

и внутренняя политика нового государства. 

2 

*** 
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Самостоятельная работа 

Работа с учебником (стр.63-72)  

 

1 

Тема 1.5. 

Практическое занятие 

 «Гражданская война 

 в России» 

 

Содержание учебного материала  

2 

 ** 
Причины и участники гражданской войны. Этапы гражданской войны. 

Экономика и политический режим в России в годы гражданской войны. 

Самостоятельная работа.  

Оформление реферата «Гражданская война в России»  

1 

Раздел 2.  Мир в начале 20-х конце 30-х годов XX века 9  

Тема 2.1. 

Европа 20-30-е 

 годы XX века 

 

Содержание учебного материала 

Экономика западных стран. Установление недемократических режимов в 

странах Европы. Лига Наций и последствия ее неэффективной 

деятельности.  

2 

*** 

Самостоятельная работа.  

Подготовить доклад по теме  

1 

Тема 2.2. 

Практическое занятие 

«Культура России 

 и Европы  

в первые десятилетия 

 XX века 

Содержание учебного материала 

Серебряный век русской культуры. Наука и техника XX века. Новые 

течения в искусстве. Влияние нацизма на культуру 

2 

** 
Самостоятельная работа.  

Создание презентаций Power Point  по теме. 

1 

Тема 2.3.  

От Советской России  

к СССР 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Новая экономическая политика. Образование СССР и внешняя политика 

нового государства. Экономическая политика СССР. Культурная 

революция в Советском государстве. 

2 

** 
Самостоятельная работа 

Работа с учебником и интернет-ресурсами. Реферат на тему «Советское 

общество в 30-е годы XX века» 

1 

Раздел 3. Вторая мировая война 6 

Тема 3.1. 

Практическое занятие 

Канун и первый период 

 Второй мировой войны 

 

 

Содержание учебного материала 2 

*** 

Расстановка сил в мире накануне Второй мировой войны. Германо-

советский договор. Начало Великой Отечественной войны. Мероприятия 

СССР по организации отпора агрессору. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником.  

1 
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Тема 3.2. 

Практическое занятие 

«Второй период  

Второй мировой  

войны 

Содержание учебного материала 

Битвы, обеспечившие коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны (Сталинградская и битва на Курской дуге). Движение 

Сопротивления. Битва за Берлин. 

2 

** 
Самостоятельная работа 

Работа с учебником, историческими документами, интернет-ресурсами. 

Написание реферата «Советский тыл в годы Великой Отечественной 

войны» 

1 

Раздел 4. СССР и мир в послевоенные годы и в первой половине XXI века 9 

*** 

Тема 4.1. 

Практическое занятие 

Двухполюсный 

 (биполярный) мир 

Содержание учебного материала 

Образование ООН.  Начало холодной войны. План Маршалла. Складывание 

социалистического лагеря и образование СЭВ. Международные кризисы. 

2 

Самостоятельная работа. Работа с учебником и другими источниками  1 

Тема 4.2.  

Экономическое 

 и политическое 

 развитие СССР в послевоенные 

годы 

 

Содержание учебного материала 

Дать характеристику аграрного и промышленного комплекса страны, 

характеристику направления политического развития СССР в 

послевоенные годы (внутренняя и внешняя политика) 

2 

 

Самостоятельная работа. Работа с учебником и дополнительной 

литературой 

1 

Тема 4.3. 

Практическое занятие  

Экономическое и  

политическое влияние 

  на культуру  СССР  

в послевоенные годы  

Содержание учебного материала 

Восстановление экономики. Противостояние НАТО.  Денежная реформа. 

Власть и идеология в СССР в послевоенные годы. Влияние идеологии на 

культуру и науку в СССР в конце 40-х годов XX века. 

2 

          ** 

Самостоятельная работа. Оформление работ по теме семинара (Доклады, 

презентации…) 

1 

Раздел 5.  СССР и мир  в 50-начале 90-х гг.  XX века 12 

* 

Тема 5.1. 

Практическое занятие 

Внутренняя  

и внешняя политика 

 СССР  

после смерти 

 И. Сталина 

Содержание учебного материала. 

Идея культа личности И.В. Сталина. Хрущевская оттепель во внутренней 

политике государства.  

2 

Самостоятельная работа. Работа с учебником по пройденной теме. 

(стр.148-152) 

1 
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Тема 5.2. 

Практическое занятие 

Внутренняя 

 и внешняя  

политика СССР  

в период «застоя»  

и вначале 80-х гг. 

Содержание учебного материала 

Власть и общество. Конституция 1977 г. Экономическая реформа 1965 г. 

Социальная политика 70-80-х годов.  

2 

*** 
Самостоятельная работа  

Работа с текстом учебника (стр. 152-159). 

1 

Тема 5.3. 

СССР 

 в годы перестройки 

Содержание учебного материала 

Реформы М.С. Горбачева. Изменения в политическом устройстве 

государства. Национальные конфликты и движения. Распад СССР. 

2 

*** 

Самостоятельная работа.  

Составить презентацию Power Point 

1 

 

Тема 5.4. 

Практическое занятие 

«Россия  в конце  XX  

-начале XXI века». 

Содержание учебного материала 

Шоковая терапия в экономике России. Приватизация (участники и 

результаты). Общественно-политическое развитие России (этапы, 

противоборствующие силы, результаты).  Чеченские войны. Внутренняя и 

внешняя политика России в период с 2000 по 2014 годы. 

 

2 

 

 ** 

Самостоятельная работа. Оформление докладов по теме 1 

Раздел 6.  Мир во второй половине XX – начале XXI веков 21 

* 

Тема 6.1. 

Практическое занятие 

Капиталистические  

страны 

 во второй половине 

 XX – начале XXI века 

Содержание учебного материала. 

Роль США в мире после  Второй мировой войны и в начале XXI века.  ЕС 

(структура и роль в современном мире). Миграционные процессы  и 

проблемы, связанные с ними. Японское экономическое чудо. 

2 

Самостоятельная работа.  Работа с учебником (стр. 185-195) 1 

Тема 6.2. 

Практическое занятие 

 

Страны социалистического 

 лагеря  

во второй половине 

 XX – начале XXI века 

Содержание учебного материала 

Роль Советского Союза в строительстве социализма в странах Восточной 

Европы. Экономическое и политическое взаимодействие стран 

социалистического лагеря. Политические кризисы второй половины XX 

века, бархатные революции, мирные преобразования Чехословакии 

 

2 

** 

Самостоятельная работа.  Работа с учебником стр. 195-201 1 
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Тема 6.3. 

Практическое занятие 

Страны Азии 

во второй половине XX 

начале XXI века 

 

Содержание учебного материала 

Национально-освободительные движения после Второй мировой войны. 

Распад колониальной системы. Особый путь развития мусульманских стран 

Азии. Образование и развитие государств Индии и Пакистана. Китайская 

народная республика, образование, развитие, реформы. 

2 

*** 

Самостоятельная работа. Составить презентацию Power Point по теме 2 

 

Тема 6.4. 

«Международные  

отношения  

во второй половине XX 

начале XXI века» 

Содержание учебного материала 

Образование и задачи военно-политических блоков. Кризисы 40-50-х гг., 

военные конфликты 60-80-х гг. Разрядка и соотношение сил на 

международной арене в конце XX – начале XXI в. 

2 

** 

Самостоятельная работа.  Составить таблицу «Хронология крупнейших 

межгосударственных, локальных и региональных  конфликтов в конце XX 

– начале XXI в.» 

1 

Тема 6.5. 

Практическое занятие  

«Влияние распада 

 Советского союза  

на международную обстановку» 

Содержание учебного материала 

Образование военно-политических блоков. Военные конфликты 

2 

 

Самостоятельная работа. Оформить рефераты по теме  1 

Тема 6.6. 

Международное право. 

Наука, культура,  

религия в современном мире 

 

Содержание учебного материала 

Направления международного права. Основные положения международных 

правовых актов. Европейская конвенция о защите прав человека. 

Европейский суд. 

2 

** 

Самостоятельная работа. Работа с учебником (стр. 226-232). Составить 

таблицу «Основные положения и различия международного пакта о 

гражданских и политических правах и международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах» 

Влияние Второй мировой войны на культуру 40-50-х гг. XX века. Процесс 

глобализации в культуре второй половины XX века. Безразличие к религии 

в 60-70-е гг. XX века Повышение интереса к религии в связи с обострением 

социально-экономических проблем в современном мире. 

1 

Зачет  2 

*  
Всего: 

 
72 часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общегуманитарные социально-экономические дисциплины». 

 Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для обучающихся, 

рабочий стол и стул преподавателя. 

 Технические средства обучения: компьютер, компьютерная акустика,  

видеопроектор, экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник                  

для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В. Артемов,                          

Ю.Н. Лубченков.- 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018.- 256 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html. 

2. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: 

http://www.globalaffairs.ru. 

3. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 

4. Официальный сайт Совета безопасности России:  http://www.scrf.gov.ru  

5. Портал МИД России http://www.mid.ru. 

6. Портал Правительства России: http://government.ru 

7. Публикации научно-образовательного форума по международным 

отношениям на сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 

8. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://government.ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.constitution.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире 

Написание докладов, рефератов, 

создание презентаций Power 

Point, в которых отражены 

внутренняя и внешняя политика 

ведущих держав мира на 

современном этапе, указаны 

исторические причины и 

факторы, повлиявшие на 

современный уровень 

экономического, политического и 

культурного развития  России и 

мира.  

Зачет защиты 

выполненных 

работ 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Подготовка и участие в 

семинарах, составление докладов, 

рефератов, презентаций Power 

Point, отражающих содержание 

международных отношений, 

взаимосвязь внешней и 

внутренней политики государств, 

интеграционные процессы в 

политической, экономической и 

культурной сферах российского, 

регионального и мирового 

сообществ.  

Зачет защиты 

выполненных 

работ, активности 

участия в работе 

семинаров 

Знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.)  

Составление таблиц  

сравнительных характеристик 

развития ведущих стран, 

практическая работа по созданию 

презентаций Power Point «Особый 

путь развития» 

Зачет защиты 

выполненных 

работ 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в XX -начале XXI вв. 

Подготовка и участие в семинаре 
«Международные отношения во 
второй половине XX начале XXI 
века», составление таблицы 
«Хронология крупнейших 
межгосударственных, локальных 
и региональных  конфликтов в 
конце XX – начале XXI вв.» 

Зачет активности 

участия в работе 

семинара, 

выполненных 

работ 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

Подготовка и участие в семинаре 
«Россия  в конце  XX - начале 
XXI века», практические работы 
по составлению докладов, 
рефератов, создание презентаций 

Зачет активности 

участия в работе 

семинара, защиты 

выполненных 
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экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира 

Power Point, отражающих этапы и 
основные процессы 
политического и экономического 
развития ведущих государств 
мира. Работа с текстом учебника, 
дополнительной литературой 

работ. Устный 

фронтальный 

контроль 

-значение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности 

 

Работа с учебным материалом, 

интернет-ресурсами, 

дополнительной литературой 

Устный 

фронтальный 

контроль 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения 

 

Составление таблицы «Основные 
положения и различия 
международного пакта о 
гражданских и политических 
правах и международного пакта 
об экономических, социальных и 
культурных правах», работа с 
текстом учебника. 
 

Зачет 

выполненной 

работы, устный 

фронтальный 

контроль, 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

Работа с учебным материалом, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Устный 

фронтальный 

контроль 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Подготовка докладов, рефератов, 

презентаций Power Point, 

отражающих поликультурные 

процессы политического и 

экономического развития 

ведущих стран мира. 

Зачет 

выполненных 

работ 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Самостоятельная работа по 

подготовке докладов, рефератов, 

созданию презентаций Power 

Point. 

Зачет 

выполненных 

работ 

ОК 3 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартной 

ситуации. 

Подготовка и участие в работе 

семинаров, участие в дискуссиях 

с доказательством своей точки 

зрения 

Устный 

фронтальный 

контроль 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и  

личностного развития 

Подбор необходимого материала 

из различных источников 

информации для составления 

докладов, рефератов, презентаций 

Power Point 

Зачет 

выполненных 

работ 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

Подготовка докладов, рефератов, 

презентаций Power Point с 

использованием ИКТ 

Зачет 

выполненных 

работ 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами 

Работа в подгруппах на 

практических занятиях 

Зачет 

выполненных 

работ 
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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 

Подготовка и участие в работе 

семинаров, работа в подгруппах 

на практических занятиях. 

Зачет активности 

участия в 

семинаре, 

выполненных 

работ 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

Самостоятельная работа по 

подготовке докладов, рефератов, 

созданию презентаций Power 

Point, подготовка и участие в 

работе семинаров 

Зачет активности 

участия в 

семинаре, 

выполненных 

работ 

ОК 9 

Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий 

Написание докладов, рефератов, 

создание презентаций Power 

Point, в которых отражены 

внутренняя и внешняя политика 

ведущих держав мира на 

современном этапе, указаны 

исторические причины и 

факторы, повлиявшие на 

современный уровень 

экономического, политического и 

культурного развития  России и 

мира. 

Зачет защиты 

выполненных 

работ 

ОК 11 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих 

Изучение текста учебного 

материала по теме 

«Международное право», 

знакомство с содержанием 

правовых актов, составление 

таблицы «Основные положения и 

различия международного пакта о 

гражданских и политических 

правах и международного пакта 

об экономических, социальных и 

культурных правах». 

 

Зачет защиты 

выполненных 

работ, устный 

фронтальный 

контроль 

ПК 2.2 

Мотивировать население 

различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Подготовка и участие в работе 

семинаров, работа в подгруппах 

на практических занятиях. 

Зачет защиты 

выполненных 

работ, активности 

участия в 

семинарах  
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ПК 3.3. 

Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Составление таблиц 

сравнительных характеристик, 

хронологических таблиц, анализ 

текста учебного материала и 

дополнительной литературы. 

Зачет защиты 

выполненных 

работ 

ПК 3.4 

Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.   

Подготовка докладов, рефератов, 

создание презентаций Power 

Point. 

Зачет защиты 

выполненных 

работ 
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