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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью  ППССЗ в 

соответствии с  ФГОС  по специальности  23.02.04  Техническая 

эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

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 - XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль 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 учебной дисциплины студент должен обладать 

общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

  

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: 

Объем образовательной программы  – 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов 

теоретическое количество – 42 часов 

ПЗ- 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка 48 

в том числе:  

теоретические занятия 42 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 3 семестр 

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 12  

Тема 1.1 Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

1 1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики 

 2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами  «третьего мира» 

2 

 
Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-хгг. 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

 1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-хгг. 

 2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 
2 

 3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР 
2 

 

 
 

  

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI  века 36  

Тема  2.1 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. ХХ века 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

1 1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР 

в 1990-е гг. 
2 

2.      Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на  

постсоветском пространстве 

2 

2 3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России 
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  ПЗ № 1 

1. Работа с историческими картами и документам, раскрывающими причины и характер 

локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО,ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический 

аспекты 

3. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в 

этих проектах 

 

2 

 

Тема  2.2 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 8 

2 

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

1 

 

2. 

 

3. 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе 

 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

  

ПЗ № 2. Работа с историческими картами и документам, раскрывающими причины и характер 

локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2 

Тема  2.3  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 4 

 

 

2 

2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

 

1 

 

2 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе 

 
  

  

Тема  2.4  

Развитие культуры 

в России 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

2 

 

2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

 

1. 

 

2 

 

3 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры» 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свободы 

совести» в России 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

 

 

 

 

  

Тема  2.5 Содержание учебного материала 10 ОК 01 
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Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

1 

2 

 

3 

4 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека 

– основа развития культуры в РФ 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

 
ПЗ № 3  Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ 

 

Всего 48 часов 

 из них 6 часов практические занятия 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ТЕКУЩЕМ 

КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ И НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Наименование тем учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Практические 

работы 

Тестовые задания,  

контрольные вопросы 
Задание зачета 

Тема 1.1 Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 

 Тестовые задания 2 

варианта по 10 вопросов  

Вопросы  1-6 

Тестирование  

2 варианта по 

30 вопросов 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные процессы 

в России и Европе во второй 

половине 80-хгг. 

 Тестовые задания 2 

варианта по 10 вопросов  

Вопросы  1-5 

Тема  2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. ХХ века. 

ПЗ Тестовые задания 2 

варианта по 10 вопросов  

Вопросы  1-4 

Тема  2.2 Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

ПЗ Тестовые задания 2 

варианта по 10 вопросов  

Вопросы  1-6 

Тема  2.3  

Россия и мировые 

интеграционные процессы 

 Тестовые задания 2 

варианта по 10 вопросов  

Вопросы  1-4 

Тема  2.4  

Развитие культуры в России 

 Тестовые задания 2 

варианта по 10 вопросов  

Вопросы  1-5 

Тема  2.5 

Перспективы развития РФ в 

современном мире 

ПЗ Тестовые задания 2 

варианта по 10 вопросов  

Вопросы  1-8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием 

учебного кабинета истории. 

Кабинет Истории, оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; техническими 

средствами обучения:  проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.    Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 2: учебник для СПО / В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков, - Академия, 2018. - 400с 

2. Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 2: учебник для СПО / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков, - Академия, 2019. -352с 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 

класс. / А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин— М., 2015. 

4. Артемов В.В. История  для проф. и спец. технического, 

естественно - научного, социально-экономического профилей. В 2-х ч. Ч.2. / 

В.В.Артемов, Ю.М. Лубченков . - М.: Издательский центр «Академия», 

2015.- 320с 

 

Интернет ресурсы: 

1. Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. История. СПО. 

учебник. [Электронный ресурс] - М.: Кнорус, 2016. – Режим доступа:  

http://www.book.ru/book/918798.  

2. История: учебник / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. – Москва: 

КноРус, 2015. – 304 с. – СПО. – Режим доступа:    

https://www.book.ru/book/915626 

3. Великая Отечественная война 1941-1945:хронология, сражения, 

биографии полководцев. – Режим доступа:  http://www.1941-1945.ru/ 

4. Великая Отечественная: материалы Великой Отечественной 

войне. – Режим доступа:   http://gpw.tellur.ru/ 

5. История России и СССР: онлайн-видео. – Режим доступа:   

http://intellect-video.com/russian-history/ 

6. Всемирная история в лицах. – Режим доступа:  

http://rules.narod.ru/ 

7. Всемирная история. – Режим доступа:  http://www.world-

history.ru/  

http://www.book.ru/book/918798
https://www.book.ru/book/915626
http://www.1941-1945.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://rules.narod.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
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8. Российский исторический журнал Родина. – Режим доступа:    

http://www.istrodina.com 

Дополнительные источники: 

1. Артемьев В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших 

времен до наших дней. Учебник для студентов СПО./ В.В.Артемьев, 

Ю.Н.Лубченков.- М.: Академия, 2016.- 448с. 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник./ Н.В.Загладин. – М.: 

ООО «ТИД» Русское слово-РС», 2016. – 400с. 

3. Исторический энциклопедический словарь./ М.: ОЛМА Медиа 

групп, 2015.- 928с. 

 

 

http://www.istrodina.com/
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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. 

Формируемые 

компетенции 

(профессиональные и 

общие компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

(перечисляются 

показатели  оценки 

освоений умений и 

усвоения знаний)  

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

 распознает актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определяет 

номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

Зачет в форме 

тестирования  

 

Оценка по 

эталону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

творческих 

работ – 

рефераты и 

эссе 
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профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

 

 

ОК 5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

оформлять 

результаты поиска 

 

уметь организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности  

 

 

уметь         грамотно 

излагать свои мысли 

и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе  

 

 

 

 

описывать 

значимость своей 

профессии 

(специальности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применяет приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления 

результатов поиска 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

выделяет  

психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности  

 

 

 

применяет особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений.; 

 

 

 

 

 

 

 

выделяет сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

 

 

 

 

 

Написание 

рефератов и их 

защита перед 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

написание 

докладов 

защита 

докладов 
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ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 
 

 

ОК.10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

уметь применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

 

уметь понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы; участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы; строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

применяет 

современные средства 

и устройства 

информатизации; 

порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

применяет правила 

построения простых и 

сложных предложений 

на профессиональные 

темы; основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся 

к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование  

 

Работа с 

компьютером 

– 

тестирование. 

 

Портфолио 

студента 
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Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Знания: 

  - основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков  (XX   

и  XXI вв.); 

  - сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце  XX   - 

начале   XXI вв; 

  - основные процессы 

(интеграционные, 

политкультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих   регионов мира; 

   - назначение ООН, НАТО, 

ЕС и др. организаций и их 

деятельности; 

   - о роли науки, культуры и 

религии и сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

  - содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 

Тестирование 
Шкала оценивания: 
«5» - получают обучающиеся в том 

случае, если верные ответы 

составляют от 90% до 100% от 

общего количества  

«4» - ставится в том случае, если 

верные ответы составляют от 75 до 

89% от общего количества; 

 «3» - соответствует работа, 

содержащая 50 – 74 % правильных 

ответов;  

«2» - соответствует работа, 

содержащая менее 50% правильных 

ответов 
  
 

Критерии оценивания устного 

ответа на практическом занятии, 

семинаре 
Шкала оценивания: 
«5» ставится, если студент: 1) полно 

и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) 

обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно 

и правильно.  

 «4» ставится, если студент дает 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

 «3» ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного 

задания, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

 «2» ставится, если студент 

обнаруживает незнание ответа на 

Устный и письменный 

опрос. 

Контрольные и тестовые 

работы. 

Терминологические 

диктанты. 

Составление тезисов. 

Написание  эссе. 

Участие в семинаре. 

Участие в дискуссии. 

Практические работы. 
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соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

Умения 
  - ориентироваться в 

современной экономической, 

политической  и культурной 

ситуации в России и в мире; 

  -выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

Практическая работа 
Шкала оценивания: 
 «5» ставится, если обучающийся:  

- творчески планирует выполнение 

работы;  

- самостоятельно и полностью 

использует знания программного 

материала;  

- правильно и аккуратно выполняет 

задание;  

- умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными 

пособиями, компьютером и 

другими средствами.  

 «4» ставится, если обучающийся: 

 - правильно планирует выполнение 

работы;  

- самостоятельно использует знания 

программного материала;  

- в основном правильно и аккуратно 

выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными 

пособиями, компьютером и 

другими средствами.  

 «3» ставится, если обучающийся: 

 - допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; 

 - не может самостоятельно 

использовать значительную часть 

знаний программного материала;  

- допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно 

использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, 

компьютер и другие средства.  

 «2» ставится, если обучающийся:  

- не может правильно спланировать 

выполнение работы;  

- не может использовать знания 

программного материала;  

- допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет задание;  
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- не может самостоятельно 

использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, 

компьютер и другие средства. 

 

Оценивание результатов 

быстрого письменного опроса на 

практическом занятии («блиц-

опрос») 

Каждому студенту выдается свой 

собственный, узко 

сформулированный вопрос. Ответ 

должен быть четким и кратким, 

содержащим все основные 

характеристики описываемого 

понятия,  категории. 

Шкала оценивания: 
«5» - вопрос раскрыт полностью, 

точно обозначены основные 

понятия и характеристики по теме. 

«4» - вопрос раскрыт, однако нет 

полного описания всех 

необходимых элементов. 

«3» - вопрос раскрыт не полно, 

присутствуют грубые ошибки, 

однако есть некоторое понимание 

раскрываемых понятий. 

«2» - ответ на вопрос отсутствует 

или в целом не верен. 

Дискуссии происходят в виде 

обсуждения заданной темы. 

Требуется проявить логику 

изложения материала, представить 

аргументацию, ответить на вопросы 

участников дискуссии. 

 

Оценивание результатов 

проведения дискуссии происходят 

в виде обсуждения заданной темы.  

 

Требуется проявить логику 

изложения материала, представить 

аргументацию, ответить на вопросы 

участников дискуссии. 

«5» - обучающийся ясно изложил 

суть обсуждаемой темы, проявил 

логику изложения материала, 

представил аргументацию, ответил 

на вопросы участников дискуссии; 

«4» - обучающийся ясно изложил 

суть обсуждаемой темы, проявил 

логику изложения материала, но не 
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представил аргументацию, неверно 

ответил на вопросы участников 

дискуссии; 

«3»» - обучающийся ясно изложил 

суть обсуждаемой темы, но не 

проявил достаточную логику 

изложения материала, но не 

представил аргументацию, неверно 

ответил на вопросы участников 

дискуссии; 

«2» - обучающийся плохо понимает 

суть обсуждаемой темы, не смог 

логично и аргументировано 

участвовать в обсуждении; 
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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист экспертизы 

 рабочей программы учебной дисциплины (УД) 

 

 

 

История 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 

23.02.04  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО- 

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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Наименование ППССЗ ___23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

Код и наименование учебной дисциплины______ОГСЭ.02     История__ 

___Автор (ы)__Ерёмина М.К._________  

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертна

я оценка* 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место УД 

в структуре ОПОП, цели и задачи, количество часов 

на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов 

на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ (проектов) 

и самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудование, 

ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

2 

1.5. Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

1.6. Оформление 1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в  
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рабочей 

программы УД 

соответствии с требованиями 

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

1.7 Объем времени на 

освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений 

в инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы от примерной (в случае 

ее наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям 

(на основании чего?) с учетом требований 

работодателей 

2 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

2 
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«теорией», лабораторными работами и 

практическими занятиями полностью соответствует 

основным показателям оценки результатов обучения 

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими 

занятиями соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения 

(приложение). 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения лабораторных работ, 

практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций, схема, чертеж, карта 

и т.п.) 

2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с 

заявленными компетенциями 

2.2.8 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины (с учетом 

количественных характеристик на одного или 

группу обучающихся из ___ чел.) 

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

перечисляются дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать 

2 
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освоению данной дисциплины) и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 

качественного проведения занятий 

2.4 Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных компетенций 

(соответствовать знаниям, умениям по ФГОС, 

охватывать весь цикл действий обучаемого, 

предусматривать возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного 

учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения» УД содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации,

средствах и проведении аттестации обучающихся;

-перечень контрольных точек, обеспечивающий

текущий контроль и промежуточную аттестацию;

-указание применяемой технологии оценки

2.4.6. Предлагаемые методики, виды, типы, формы

контроля позволяют обучающемуся предъявить

результат обучения

2 

* экспертная оценка проводится председателем ЦК до начала внешней экспертизы

0 баллов - отсутствие признака, 1 балл - признак проявлен не в полном объеме или

деятельность (результат, условие) требует коррекции, 2 балла - представлены факты,

полностью подтверждающие наличие признака.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных 

альтернативных позиций) 
да нет 

Рабочая программа полностью соответствует ФГОС, может быть 

рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

ОУ 

да 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к доработке нет 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __замечаний по доработке 

нет___________________________________________________________________________ 

Эксперт _____________А.В. Афанасьев , 

 председатель ПЦК_ Транспортных и строительных технологий 

Протокол заседания ЦК №_1___ от "_28__" 08__ _2021 г. 

Председатель ЦК: __________/_А.В.Афанасьев/__ 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 
Эксперт_Фомина Н.А. преподаватель социогуманитарных дисциплин филиала  СамГУПС 

г. Алатырь_  
_провел экспертизу рабочей программы учебной дисциплины /профессионального модуля  

История  

(наименование дисциплины)  

по основной профессиональной образовательной программе 

_23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(код и наименование направления подготовки и (или) специальности) 

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы 

Предмет экспертизы: 

- рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля;

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Рабочая программа учебной дисциплины 

«____История__» 

 (наименование) 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом.  

Структура программы соответствует  требованиям макета. 

1. Цели освоения дисциплины указаны

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи

определены

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

указаны; соответствуют ФГОС.

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом требований

работодателей: присутствуют

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной

деятельности специалистов: соответствует

6. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины  составляет __48____ часов.

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: соответствует

учебному плану.

Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины/профессионального

модуля, виды учебной работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций:

указаны корректно.

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и

требованиям работодателей.

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном объеме

9. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в полном

объеме; соответствуют компетенциям

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основные источники: представлены в полном объеме

Дополнительные источники: представлены в полном объеме

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном объеме

Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и направлению подготовки:

да

11. Требования к кадровому обеспечению соответствуют требованиям к умениям и

знаниям, установленным ФГОС.

II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

_____Замечаний нет___________________________________________________
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III ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы учебной дисциплины  

__История_______ 

(наименование) 

можно сделать заключение, что рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС, 

ППССЗ и рекомендованным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации выпускника, что позволяет использовать ее для реализации ППССЗ в 

2021-2022  учебном году. 

Эксперт:  

Фомина Н.А., преподаватель социогуманитарных  дисциплин филиала  СамГУПС г. 

Алатырь 

_________________________ 

  (подпись) 
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