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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 «История» 
 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1001 от 13 августа 
2014 года. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка), учебным 
планом подготовки по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) 
(базовая подготовка). 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 
информатика (в экономике) (базовая подготовка) и предназначена для ведения занятий со 
студентами очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная программа дисциплины «История» принадлежит к 
обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы подготовки    специалиста 
среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) (базовая подготовка),  
предусмотрено изучение дисциплины «История» на 2 курсе, в 3 семестре. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Введение дисциплины «История» в учебный план неисторических специальностей 

обусловлено задачами гуманитарного образования, необходимостью повышения 
исторической культуры общества и гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны  

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России 

 выявлять взаимосвязь российский, региональных, мировых и культурных проблем 
знать: 
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 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, 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 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций 

 содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения 

 
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. При отборе материала акцент сделан на изучении ключевых 
проблем современной отечественной истории в контексте общемировых цивилизационных 
процессов. Практические занятия по дисциплине помогают развить у студентов навыки 
анализа специальной научной и научно-популярной литературы, а также различных видов 
исторических источников. 

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в 
увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении доли 
самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и 
защиты рефератов, проектов).  

В программе материал, изучаемый на профильном уровне, выделен курсивом.  
Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразовательной 
школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 
Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 
обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в 
его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 
предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения 
являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 
отношения в странах Европы и России. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 
факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить 
социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 
культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—
XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, 
путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и 
питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на 
формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 
функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется 
с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или 
иная религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 



6 

 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 
как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XX—XXI вв. 
Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки – 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48  часа; 
самостоятельной работы – 22 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих  
компетенций (ОК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 48 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 22 

работа с источниками, словарями, литературой 10 

творческие задания (отзывы о д/ф, аннотации научных статей, эссе и 

т.д.) 

12 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» 
 

Наименование 
разделов 
учебной 

дисциплины и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
 

 Введение. Предмет учебной дисциплины. Учебники и пособия. История как наука. Виды 
исторических источников.  

2 1 

Раздел 1 Мир во второй половине ХХ века 22  
 Содержание 

«Холодная война» 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. 
Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. 
Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». 
Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия 

«холодной войны». 

 
К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия» 
Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. Христианская 

демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. Мир 

потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. 

 
Научно-технический прогресс 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная 
энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные 
носители информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и 
природа. Формирование новой научной картины    мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании XX в. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» империи. 
Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Исчерпание мандатных сроков в странах 

Ближнего Востока. Китай в числе победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере 

сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. Ближневосточный 

конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины 
третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

8 1, 2 
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Практическое занятие  

 Учебные издания по проблемам новейшей  отечественной истории.  
 Научные и научно-популярные издания по проблемам новейшей  отечественной истории.  

4 

 

Самостоятельная работа  
Составление исторических справок, аннотации статьи из научного периодического издания.  

8 

 

Контрольная работа 2 

Раздел 2 СССР в 1945 – 1991 гг. 24  
 Содержание 

СССР в послевоенный период: углубление 

традиционных начал в советском обществе 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики. 
Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. 
Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида. 

Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие своей роли в 

обществе. Государство и личность. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в систему 
традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и 
ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические 
процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 
Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в локальных конфликтах. 

 

Советский Союз в период частичной либерализации режима 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа 
личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа 
государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение культурных 

контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: быт, 
повседневная жизнь, материальное положение, система ценностей. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение темпов 
модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса 
«десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 
 

8 1,2 
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СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого 
социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». 

Советский человек: быт, интересы, самоидентификация. 

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость 
сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. 
Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 
административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 
«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 
70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

СССР в период перестройки 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 
экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. 

Второй этап: реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление 

аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: 

неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. 
Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной 
системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной 

Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 

 
Практические занятия  
1. Проблемы отечественной истории в документальном кино. 
2. Проблемы отечественной истории в художественном кино.  
3. Отечественная история в пространстве музея. 

6 

 

 

 

Самостоятельная работа. 
Составление отзывов о просмотренных фильмах, посещенной экскурсии. Подготовка презентации к 
докладу на учебной конференции. 

8 

 

Контрольная работа 2 

Раздел 3 Россия и мир на рубеже XX – XXI вв. 22  
 Содержание 

Российская Федерация на современном этапе 
Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президентская 

8 1,2,3 
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модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и социально-

политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и 
последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 
системе. 

Мир в ХХI в. 
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 

Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. 
Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и 

рост политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за прераспределение ролей в 

мировой экономике. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 
системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы 
«холодной войны». Место России в международных отношениях. 
 
Практические занятия  
1. Дневник как исторический источник. 
2. «Постижение истории». Защита портфолио творческих работ по дисциплине 

6 

Самостоятельная работа.  
Выполнение заданий для портфолио. 

6 

 

Контрольная работа 2 

Всего   70  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – узнавание (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
 



12 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  
 
4.2. Информационное обеспечение: 

 
Основная литература 

  Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI века. 11 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Л. Н.Алексашкина, А. А.Данилов, Л. 
Г. Косулина. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 431 с. 

 
Хрестоматии: 

Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. Хрестоматия по истории 
России с древнейших времен до наших дней. Учебное пособие. –   М. : Прогресс, 2011. –  
589  с. 

Хрестоматия по истории России: В 4 т. –   Т. 2 / сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. 
Уколова. – М. : МИРОС – Международные отношения, 1995. – 280 с. 

 Хрестоматия по истории России. 1917–1940: Пособие для учащихся ст. классов с 
углубл. изучением истории, гимназий и лицеев / сост. М. Е. Главацкий и др.; Под. ред. М. 
Е. Главацкого. –  М. : АО «Аспект Пресс», 1994. –  448 с.  

 
Дополнительная литература: 

История России: социально-экономический и внутриполитический аспекты. 
Учебное пособие. – Екатеринбург : Изд-во «Крок-Центр», 1995. – 320 с. 

История России: тысячелетие дипломатии и войн. Учебное пособие. Вып. 1–2. – 
Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 1995. – 480 с. 

 Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 
пособие  /  под ред.  В. В. Керова.  – М. :  АСТ ,  Астрель, 2009.– 848 с. 

 Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России. 
Учебник. – М. : Проспект, 2011. – 528 с. 

 Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для студентов вузов : в 2 т. / под 
ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 496 и 448 
с. 

Сороко-Цюпа О. С. Мир в XX веке: Учеб. для 11 класса общеобр. учреждений. – М. : 
Дрофа, 2007. –  333 с. 

Урал. XX век. Книга для чтения по истории: Учебное пособие для учащихся 
старших классов / под ред. М. Е. Главацкого. –   Екатеринбург : Изд-во «СВ-96», 1997. –   
576 с. 

  Фортунатов В. В. Отечественная история: Учебное пособие для гуманитарных 

вузов. — СПб. : Издательский дом «Питер»,  2009. — 352 с. 
Фортунатов В. В. Отечественная история: Учебное пособие для технических вузов. 

СПб: Издательский дом «Питер», 2006. — 528 с. 
 Шумилов М. И., Шумилов М. М. История России. Конец ХIХ – начало ХХI веков. –

М. : Изд-во Олеариус-Пресс, 2008. – 586 с. 
 Щагин Э. М., Тюкавкин В. Г., Воронин В. Е. Новейшая отечественная история. XX 

век. Учебник для студентов вузов: В 2 книгах. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 
– 443  и 447 с. 

Электронные ресурсы 
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1. [Электронный ресурс] URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 
10.09.2015] 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

2. [Электронный ресурс] URL: http://www.hrono.ru/ (дата обращения 10.09.2015] 
Хронос. Всемирная история в интернете 

3. [Электронный ресурс] URL: http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm / (дата 
обращения 10.09.2015) 

 История нашей страны 
4. [Электронный ресурс] URL: http://militera.lib.ru/ (дата обращения 10.09.2015) 

Военная литература 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается промежуточной аттестацией, которую 
проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине разработаны на кафедре истории, теории и методики обучения и доводятся до 
сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля созданы контольно-
оценочные средства (КОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы), 
а также памятки, алгоритмы для выполнения студентами различных видов работ. 
 

Раздел 
учебной 

дисциплины 

Результаты 
(освоенные знания, 

умения) 

Основные показатели 
результатов 

Формы 
контроля 

Раздел 1 
Мир во 
второй 
половине 
ХХ века 

Обучающийся 
должен знать: 

- основные 
направления развития 
ключевых регионов мира 
на рубеже XX и 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 

Выполняет поиск и анализ 
различных видов исторического 
текста: карты, учебной и 
справочной литературы, 
документов. Оценивает 
исторические события 
современной истории. Умеет 
пользоваться специальной 
терминологией. 

Устный опрос 

Раздел 2 
СССР в 1945 
– 1991 гг. 

Умеет пользоваться различными 
источниками исторической 
информации. Понимает 
историческую обусловленность 
явлений и процессов 
современного мира, определяет 
собственную позицию по 
отношению к окружающей 
реальности, соотносит свои 
взгляды и принципы с 

Устный опрос, 
эссе 
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ведущих государств и 
регионов мира; 

- назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и основные 
направления их 
деятельности; 

- о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций; 

- содержание и 
назначение важнейших 
правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения.  

 
Обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться 
в современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире; 

- выявить 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и 
культурных проблем. 
 

исторически возникшими 
мировоззренческими системами. 

Раздел 3 
Россия и мир 
на рубеже XX 
– XXI вв. 
 

Правильно соотносит факты и 
хронологию, устанавливает 
причинно-следственные связи 
исторических событий. 
Сопоставляет различные версии 
и оценки исторических событий 
и личностей, определяет 
собственное отношение к 
дискуссионным проблемам 
прошлого и современности. 

Использует приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
- определения собственной 
позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической 
обусловленности; 
- использования навыков 
исторического анализа при 
критическом восприятии 
получаемой извне социальной 
информации; 
- соотнесения своих действий и 
поступков окружающих с 
исторически возникшими 
формами социального 
поведения; 
- осознания себя как 
представителя исторически 
сложившегося гражданского, 
этнокультурного, 
конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

Устный опрос, 
защита 
портфолио 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1.  Понимать 
сущность и 
профессиональную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

Определяет значимость освоения 
ОПОП для дальнейшей 
профессиональной деятельности 
 

Наблюдение, собеседование. 
Наблюдение за процессами оценки и 
самооценки, 
видение путей 
самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Портфолио, журналы учебных групп 

Планирует трудоустройство по 
профессию 

Наблюдение, собеседование 
Наблюдение за процессами оценки и 
самооценки, 
видение путей 
самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Портфолио,  журналы учебных групп 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 

Эффективно организует 
собственную деятельность 

Наблюдение за организацией 
деятельности на занятиях 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Выбирает эффективные способы 
решения в зависимости от 
профессиональной задачи 
Аргументирует выбор способа 
решения профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

Анализирует эффективность 
способа и результат решения 
профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

Использует разнообразные 
источники информации (учебно-
методические пособия, 
монографии, периодическая 
печать, Интернет и т.д.) 
Подбирает необходимое 
количество источников 
информации в соответствии с 
профессиональной задачей 

Наблюдение за организацией работы с 
информацией 
Подготовка докладов и сообщений по 
учебной дисциплине. 
 

Систематизирует, обобщает 
имеющуюся информацию, 
Сопоставляет точки зрения 
различных авторов, 
Делает выводы, 
Определяет свою позицию по 
проблеме, аргументирует ее 

Подготовка докладов и сообщений по 
учебной дисциплине. 
Защита проектов 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 

Использует мультимедийные 
средства в профессиональной 
деятельности (ПК, мультимедиа-
проектор, интерактивная доска). 
Использует в профессиональной 

Наблюдение за поведением на 
занятии. 
Экзамен по учебной дисциплине 
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профессиональной 
деятельности 

деятельности программное 
обеспечение (презентации, 
публикации, фотошоп и т.д.) 

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

Устанавливает контакт с членами 
группы. 
Организует совместную 
деятельность, является ее 
активным участником, 
Определяет свою позицию 
в зависимости от группы 
и ситуации, 
Принимает личность каждого 
члена группы, учитывает позицию 
каждого участника 

Наблюдение за процессом 
взаимодействия. 
Выполнение проектной деятельности 
 

Владеет и использует 
интерактивные технологии 
в профессиональной деятельности. 
Создает доброжелательную 
атмосферу в коллективе. 
Владеет методиками сплочения 
коллектива и команды, 
Предупреждает и разрешает 
конфликтные ситуации 

Проектная деятельность. 
Наблюдение за поведением на 
занятии. 
Самоанализ  деятельности 
 

Устанавливает психологический 
контакт с субъектами 
взаимодействия. 
Выбирает эффективную стратегию 
взаимодействия в зависимости от 
ситуации. 
Использует разнообразные 
средства общения (визуальные, 
аудиальные и т. д.) 

Наблюдение за процессом общения 
Экзамен по учебной дисциплине 
 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
качество 
образовательного 
процесса 

Определяет цель деятельности в 
соответствии с требованиями к 
построению цели, 
Соотносит цель с планируемым 
результатом, 
Формулирует цель деятельности 
конкретную, точную, достижимую  

Защита проекта 
Работа на занятиях 

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

Владеет способами личностной 
рефлексии 
Определяет возможности развития 
на основании самоанализа 
сформированности ПЗЛК, 
профессиональных компетенций. 

Желание участвовать в подготовке 
докладов, сообщений, проектной 
деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 

Владеет и использует современные 
технологии в учебной и 
профессиональной деятельности. 
 

Проектная деятельность. 
Наблюдение за поведением на 
занятии. 
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деятельности 


