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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Б.1.В.ОД.3 «Всемирная (синхронная) история. Ч. 2». 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

 

Знать: принятую 

периодизацию отечественной 

и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной 

и всемирной истории;  

Уметь: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества  

Владеть: знаниями о 

периодах отечественной и 

всемирной истории.  

ОК - 3 способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Знать: исторические и 

культурные традиции 

народов России и 

зарубежья; основные этапы 

и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

стран региона 

специализации; 

демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса в области 

гуманитарных, социальных, 

экономических наук. 

Владеть: основами 

исторических, 

экономических, 

социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК - 9 способностью владеть 

основами методологии 

научного исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

Знать: различные научные 

подходы и оценки 

региональных событий и 

явлений общественно-

политической жизни региона.  

Уметь: самостоятельно 



различным научным 

интерпретациям 

региональных событий, 

явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

 

 

 

интерпретировать 

региональные события, 

явления и концепции в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах; 

анализировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

подходам и концепциям по 

событиям и явлениям 

общественно-политической 

жизни стран региона 

специализации  

Владеть: основами анализа 

региональных событий, 

явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах; 

навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, 

явлениях и концепциях в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

ОПК - 12 способностью владеть 

основами исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы  

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты, 

служащие источником 

сведений о политической 

системе стран региона 

специализации, их 

международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях.  

Уметь: анализировать 

современные политические 

тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом 

исторической ретроспективы; 

читать политическую карту 

мира.  

Владеть: основами 

исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

историко-культурными и 

политическими 

особенностями развития 

стран региона 

специализации.  



2. Место дисциплины «Всемирная (синхронная) история. Ч. 2» в 

структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. Логически и содержательно-методически 

дисциплина «Всемирная (синхронная) история. Ч. 1» продолжает обучение 

студента-бакалавра по профилю Евразийские исследования: Россия и 

сопредельные регионы по профессиональному циклу всемирной истории и тесно 

связана со следующими дисциплинами:  

«Всемирная (синхронная) история. Ч. 1»; 

«История международных отношений»; 

«История России» 

Материалы дисциплины «Всемирная (синхронная) история. Ч. 3» являются 

необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в следующих 

семестрах дисциплин:  

 «История стран Азии и Африки»; 

«История международных отношений»; 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц 2 (ЗЕ) 72 часа. 
 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очной 

формы 

обучения 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен):  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Периодизация 

истории. Вступление 

капитализма в период 

империализма 

 2  4 Контроль 

посещаемости.  

2.  Основные 

тенденции 

экономического и  

политического 

развития стран Европы 

и Северной Америки в 

конце Х1Х – начале 

ХХ века.. 

 

 2  10 Учет 

посещаемости, 

эссе. 

3.  Основные тенденции 

развития 

международных 

отношений в 1898-

1914 гг. Первая 

мировая война. 

 2  8 Учет 

посещаемости. 

4.  Модернизация 

экономики и общества  

в 1918 -1939 гг. 

 2  4 Учет 

посещаемости, 

опрос, 

доклады. 

5.  Европейский фашизм:  2  6 Учет 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Италия, Германия посещаемости. 

6.  «Народные фронты»: 

Франция, Испания в 

30- е гг. ХХ века. 

 2  6 Учѐт 

посещаемости. 

 

7.  Мировой 

экономический кризис 

и «Новый курс 

Рузвельта» в США 

 2  4 Учѐт 

посещаемости. 

8.  Международные 

отношения в 1919-

1939 гг. Создание и 

крах Версальско-

Вашингтонской. 

Системы 

международных 

отношений 

 2  6 Учѐт 

посещаемости 

9.  Вторая мировая война. 

Деятельность 

антигитлеровской 

коалиции. 

 2  6 Учет 

посещаемости 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Страны 

Запада в конце ХIХ -

1918 гг. 

Хронологические рамки, источники, основные тенденции 

экономического и политического развития. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Периодизация 

новейшей истории, 

часть, ч. 1 . Вступление 

капитализма в период 

империализма 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания 

дисциплины. Терминология дисциплины. Основные понятия 

и определения. Хронологические рамки, периоды. Основные 

проблемы историографии региона. Стадия империализма. 

1.2 Основные 

тенденции 

экономического и  

политического развития 

стран Европы и 

Северной Америки в 

конце Х1Х – начале ХХ 

века.. 

Развитие капиталистических отношений. Экономический 

рост. Особенности  и уровни развития империализма в 

разных странах. Классовая борьба. Синдикализм и 

социализм. II Интернационал. Развитие парламентаризма и 

демократии. Милитаризм и угроза войны. Буржуазный 

реформизм начала ХХ века.  

1.3. Основные тенденции Борьба за передел мира и первые империалистические 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

развития 

международных 

отношений в 1898-1914 

гг. Первая мировая 

война. 

войны. Формирование военно-политических союзов. 

Международные конфликты и их разрешение. Развязывание, 

ход и окончание Первой мировой войны. 

Содержание лекционного курса 

2. 1. Модернизация 

экономики и общества  

в 1918 -1939 гг. 

Основные тенденции политического развития. Распад 

империй и буржуазно – демократические революции. 

Коммунистическое движение. Фашизм как движение и 

власть. Экономическая модернизация. Развитие и кризисы. 

Тенденция государственного регулирования экономики.   

2.2 Европейский фашизм: 

Италия, Германия 
Фашизм – новое политическое течение в Европе. 

Отрицание либерализма и демократии. Антикоммунизм и 

антибольшевизм. Фашистская Италия и нацистская Германия  

как тоталитарные государства. Агрессивность, национализм 

(расизм) и идея «возрождения сильной нации» как 

отличительные признаки фашизма. 

2.3. «Народные фронты»: 

Франция, Испания в 30- 

е гг. ХХ века. 

«Народный фронт» как антифашистское политическое 

объединение левых сил 1934-1939 гг. в Европе. Социальные 

программы «народных фронтов». Успехи и трудности их 

осуществления. Кризис Народных фронтов  и приход к 

власти правых сил во Франции.  Гражданская война в 

Испании и установление диктатуры генерала Франко. 

Причины поражения «народных фронтов». 

 

2.4. Мировой 

экономический кризис 

и «Новый курс 

Рузвельта» в США 

Причины мирового экономического кризис 1929-1933 гг. 

и специфика его проявления в странах Европы. 

Экономический кризис в США. Обострение социальных 

противоречий, рабочее и фермерское движение. Выборы 1932 

г. Программа демократов Ф.Рузвельта. «Новый курс» 

Рузвельта: теоретическая основа, преобразования в 

финансовой системе, промышленности, сельском хозяйстве. 

Социальная программа. Этапы осуществления «нового курса» 

и отношение к нему в стране. 

2.5. Международные 

отношения в 1919-1939 

гг. Создание и крах 

Версальско-

Вашингтонской. 

Системы 

международных 

отношений 

Послевоенная Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. Лига наций и международные 

конференции. Фашистский военно-политический блок 

Германии и Италии. Неудачи создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Обострение 

международных отношений в 1935-1939 гг. «Политика 

умиротворения» нацистской Германии. Европа накануне 

войны. 

2.6. Вторая мировая война. 

Деятельность 

антигитлеровской 

коалиции. 

Нападение Германии на Польшу и начало  Второй 

мировой войны. Причины и характер войны. «Странная 

война» на Западе. Оккупация Германией Франции, стран 

Северной и Юго-Восточной Европы. Война с Англией.      

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. 

Военные действия на Восточном фронте. Вступление в войну 

США, Формирование антигитлеровской коалиции: основные 

этапы и решения. Деятельность «большой тройки» 

(Черчилль, Рузвельт и Сталин). Заключительный этап войны. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция и еѐ решения. Капитуляция Японии. Окончание 

войны.   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде 

на кафедре;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литературы – там же. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов и печатных 

материалов находятся в открытом доступе в методическом кабинете 

факультета истории и международных отношений ауд. 2411, а также 

депозитарии библиотеки Кем ГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

  

1.  Периодизация новейшей 

истории, часть, ч. 1 . Вступление 

капитализма в период 

империализма 

ОПК - 9 способностью владеть 

основами методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

  

и оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона.  

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; 

анализировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным подходам и концепциям 

по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации  

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками 

формирования самостоятельной 

оценки о региональных событиях, 

явлениях и концепциях в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

 

2.  Основные тенденции 

экономического и  

политического развития стран 

Европы и Северной Америки в 

конце Х1Х – начале ХХ века.. 

 

ОПК - 12 способностью владеть 

основами исторических и 

политологических методов, уметь 

анализировать современные 

политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы. 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран 

региона специализации, их 

международно-политических, 

культурных и гуманитарных связях.  

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической 

ретроспективы; читать 

политическую карту мира.  

Владеть: основами 

исторических и политологических 

методов; профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-культурными 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

  

и политическими особенностями 

развития стран региона 

специализации. 

3.  Основные тенденции развития 

международных отношений в 

1898-1914 гг. Первая мировая 

война. 

ОК - 3 способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами 

исторических, экономических, 

социологических, 

политологических методов 

исследования. 

 

4.  Модернизация экономики и 

общества  

в 1918 -1939 гг. 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории;  

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества.  

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

 

5.  Европейский фашизм: Италия, 

Германия 
ОК - 3 способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

  

воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами 

исторических, экономических, 

социологических, 

политологических методов 

исследования. 

6.  «Народные фронты»: Франция, 

Испания в 30- е гг. ХХ века. 

ОПК - 9 способностью владеть 

основами методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы 

и оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона.  

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; 

анализировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным подходам и концепциям 

по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации  

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

  

формирования самостоятельной 

оценки о региональных событиях, 

явлениях и концепциях в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

 

 

7.  Мировой экономический кризис 

и «Новый курс Рузвельта» в 

США 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории;  

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества.  

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

 

8.  Международные отношения в 

1919-1939 гг. Создание и крах 

Версальско-Вашингтонской. 

Системы международных 

отношений 

ОК - 3 способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами 

исторических, экономических, 

социологических, 

политологических методов 

исследования. 

 

9.  Вторая Мировая война. 

Деятельность антигитлеровской 

ОПК - 12 способностью владеть 

основами исторических и 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

  

коалиции. политологических методов, уметь 

анализировать современные 

политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы. 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран 

региона специализации, их 

международно-политических, 

культурных и гуманитарных связях.  

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической 

ретроспективы; читать 

политическую карту мира.  

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с 

историко-культурными и 

политическими особенностями 

развития стран региона 

специализации. 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

1. Предмет и задачи истории Запада. Хронологические рамки и основные 

этапы развития. 

2. Новая стадия развития капитализма начала ХХ века. Империализм. 

3. Характерные черты политического и социально-экономического 

развития стран Западной Европы и США в начале ХХ века. 

4. Буржуазный реформизм в странах Западной Европы и США в начале 

ХХ века: причины, сущность, последствия. 

5. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Первые 

империалистические войны. 

6. Межимпериалистические противоречия  начала ХХ века в Европе. 

Возникновение Антанты. 

7. Вступление Германии в борьбу за передел мира. Экспансионистская 

политика.  

8. Внутренняя политика Англии в 1900- 1914 гг. Деятельность  Ллойд- 

Джорджа.    



9.  «Прогрессистская эра» США 1900-1914 гг.  Реформы Т.Рузвельта и 

В.Вильсона. 

10.  Обострение международных отношений в 1905-1912 гг. Первый и 

Второй Марокканские кризисы. 

11.  Борьба во Втором Интернационале против милитаризма, 

колониализма и войны. Крах Второго Интернационала. 

12. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Военно-

политические события 1914 - 1916 гг. 

13. Военно-политические события 1917-1918 гг.. Окончание первой 

мировой войны. 

14. Характерные черты политического и социально-экономического 

развития стран Западной Европы и Северной Америки в период между 

двумя мировыми войнами (1919-1939). 

15. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений в 1919-1922 гг.  

16. Основные тенденции развития международных отношений в 1922-1933 

гг.  

17. Ноябрьская революция в Германии 1918 и провозглашение 

республики. Веймарская республика в 1919-1933 гг.: тенденции 

общественно-политического развития. 

18. Предпосылки возникновения фашизма в Европе после первой мировой 

войны и причины его поддержки массами. 

19. Германский и итальянский фашизм: сравнительная характеристика. 

20. Италия в 1918-1943 гг. Установление и крах фашистского 

тоталитарного государства. 

21. «Народный фронт» и гражданская война в Испании: основные этапы. 

22. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его проявление в 

Германии, США, Англии и Франции (общее и особенное). 

23. Франция в 1929–1939 гг. Политика «Народного фронта» в 1934–1938 

гг. 

24. США в 1929- 1939 гг. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта  

25. Германия под властью национал-социалистов в 1933- 1945 гг.: 

внутренняя политика. 

26. Внешняя политика нацистской Германии в 1933-1939 гг.  

27. Международные отношения в 1933-1939 гг. Политика коллективной 

безопасности и еѐ крах. 

28. «Политика умиротворения» западными странами нацистской 

Германии. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

29. Начало Второй мировой войны. Разгром Польши и «Странная война» в 

Европе (Сентябрь 1939 - июнь 1940 гг.) 

30. Вторая мировая война. Разгром Франции и война Германии против 

Англии (лето 1940- 1941 гг.) 

31.  Вторая мировая война. Нападение Германии на Советский Союз. 

Военно-политические события 1941-1943 гг. и коренной перелом в ходе 

войны. 



32.  Заключительный этап Второй мировой войны. Военно-политические 

события 1944-1945 гг. и капитуляция Германии.  

33.  Начало формирования антигитлеровской коалиции (1941-1942 гг.) 

34.  Тегеранская конференция 1943 г. и проблема открытия  второго 

фронта. 

35.  Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений в 1945 году. Крымская (Ялтинская) конференция стран 

антигитлеровской коалиции. 

36.  Потсдамская конференции. Окончание Второй мировой войны. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачѐте позволяет оценить степень уровня знаний по 

различным компетенциям. Студент получает «зачѐт» исходя из следующих 

критериев: 

дается полный исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет историей региона; 

 ответ хорошо структурирован по вопросу зачета; 

 логично и доказательно даѐт ответ на вопрос; 

 ответ не содержит грубых фактических ошибок; 

Если все вышеперечисленные критерии выражены очень слабо или 

отсутствуют, ответ студента не зачитывается. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Бально-рейтинговая система (БРС) 

Посещение лекции  - 3 балл. 

зачет от 10 до 30 баллов 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (эссе, 

коллоквиумы, практические задания и др.). Выполнение заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в 

случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» 

до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести письменный 

текст эссе на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы 

вопросы по теме эссе. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Студент получает один 

билет, на подготовку дается 30 минут.  
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник. М.: 

Юрайт, 2015. 398 с. 

2. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-

1945 гг.). М., 2004 (1изд.-2000).  

3. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 

1945-2000. Учебник. / Под ред. А. Родригеса, М. Пономарева. М.: Владос, 

2014. 256 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. История Германии. В 3 т. учеб. пособие. [ред. С. А. Васютин [и др.]]. 

Москва., 2008.  

2. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. 

Учебник для вузов. М., Проспект, 2010. 416 с. 

3. Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3, Т. 4. // 

Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2012. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 Академия исторических наук (http://www.ainros.ru/)  

1. Библиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

2. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

3. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка (http://www.prometeus.nsc.ru/) 

4. Портал «Гуманитарное образование» 

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) 

5. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (http://www.hist.msu.ru/ER/) 

6. Электронная библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/) 
 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Новая и новейшая 

история Ч.3» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/


 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

 

9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  



В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Карта: «Территориальный раздел мира 1870-1918 гг.» 

2. Карта: «Европа в 1870-1918 гг.» 

3. Карта: «США в конце XIX – начале ХХ веков» 

4. Карта: «Территориальный раздел мира в конце XIX – начале ХХ веков» 

5. Карта: «Первая мировая война» 

6. Карта: «Европа после первой мировой войны (1919-1939гг.)» 

7. Карта: «Вторая мировая война» 

8. Атласы по новой истории, ч.2., по новейшей истории для средней школы. 

9. Компьютерный класс, компьютеризированные аудитории. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине  История Запада требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра 

видео файлов. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 

 

Составитель: Арапина С.В., доцент кафедры ВИиСПН 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


