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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
ОГСЭ.02 История. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является подготовка выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, 
соответствующими требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 
 Задачами учебной дисциплины являются: 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития истории России и 
роли нашей страны во всемирно-историческом процессе; 
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
• формирование у учащихся умений применять исторические знания в учебной и 
внеучебной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
знать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и XXI веков; 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце ХХ – начале XXI веков; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
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• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Время изучения: 3 семестр. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 16 
контрольные работы нет 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. Цели и 

задачи курса. 
Содержание: 2 1,2,3 
Введение в курс. Цели и задачи курса. Анализ выбора актуальных проблем современной российской истории, 
современной мировой истории. Схема анализа документа. Правила участия в дискуссии. Аргументирование, 
парирование, оппонирование. 

Раздел I. Мир в начале XXI века: основные тенденции развития. 
Тема 1.1. 

Социально- 
экономические 

тенденции 
развития мировой 

цивилизации. 

Содержание: 2 
 
 

1,2,3 
Глобализация мировых экономических процессов, причины, сущность и содержание мирового экономического кризиса 
2008-2010 гг., и его социальные последствия. 
Проблема перепроизводства в обществе массового потребления. Роль рекламы в формировании общества массового 
потребления. Изменения в социальной структуре в условиях постиндустриального общества. НТР и становление 
информационного общества: причины, результаты, последствия. Модернизация как одна из ступеней глобализации 
экономики. Различные варианты осуществления процессов модернизации в странах «третьего мира». Изменения в 
социальной структуре. 

Тема 1.2. 
Политические 

тенденции 
развития мировой 

цивилизации на 
современном этапе. 

Содержание: 2 1,2,3 
Основные тенденции политического развития государств на современном этапе: «федералистическая революция», 
особенности современной демократии. Роль политических партий и общественных организаций в политических 
процессах на современном этапе. 

Тема 1.3. Развитие 
международных 
отношений на 

современном этапе. 

Содержание: 2 1,2,3 
Концепции и основные направления развития международных отношений в начале XXI века. Положение США и стран 
НАТО на международной арене. Положение стран ЕЭС на международной арене. Причины, сущность и последствия 
локальных, региональных и межгосударственных конфликтов в конце 20-начале 21 вв. Причины, сущность и 
проявления международного терроризма. 

Тема 1.4. 
Тенденции 

развития мировой 
культуры на 

современном этапе. 

Содержание: 2 
 

 

1,2,3 
Информационное общество и массовая культура. Глобализация как причина проблемы падения ценностей в условиях 
становления информационного общества. Проблема сохранения национальной самобытности, национальной 
идентичности в условиях становления информационного общества. 
Практические занятия: 4 
Семинар по разделу I. 
Самостоятельная работа по разделу I: 6 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу I. 

Раздел II. Основные тенденции развития России в начале XXI века 
Тема 2.1. 

Социально- 
Содержание: 
Оценка основных результатов и последствий экономических, социальных преобразований 1990-х гг. «План Путина»: 

2 
 

1,2,3 
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экономические 
тенденции 
развития 

современного 
российского 

общества 

основные пути развития страны до 2020 г. Интенсивная модернизация страны. Основные результаты и последствия 
социально-экономических преобразований в РФ к концу первой четверти XXI века. Изменения в социальной структуре 
российского общества. 

 
 

Тема 2.2. 
Политические 

тенденции 
развития 

современного 
российского 

общества. 

Содержание: 2 
 
 

1,2,3 
Оценка основных результатов и последствий политических преобразований 1990-х гг. Внутренняя политическая 
стратегия власти в первой четверти XXI века: создание новой модели политической власти. Коррупция как 
политическое последствие модернизации. Концепция «регулируемой Федерации» как способ усиления централизации 
власти. 

Тема 2.3. 
Тенденции 

развития культуры 
современного 
российского 

общества. 

Содержание: 2 1,2,3 
Проблемы развития культуры в условиях перехода к рыночной экономики. Изменения в системе образования. Проблема 
сохранения самобытности культуры народов России в условиях глобализации. Проблема «вестернизации» российской 
культуры. Рост случаев асоциального поведения в подростковой и молодежной среде как результат экономических и 
политических преобразований в стране. Особенности массовой культуры современного российского общества. 
Особенности молодежной 
субкультуры современного российского общества. 
Практические занятия: 4 
Семинар по разделу II. 
Самостоятельная работа: 6 
Закрепление пройденного материала. 

Раздел III. Дискуссионные вопросы истории России и мира в XX-XXI веках. 
Тема 3.1. 

Демократическое 
государство: миф 
или реальность? 

(на примере опыта 
США и России) 

Содержание: 4 
 

1,2,3 
Особенности демократического управления на современном этапе. Специфика партийной системы, избирательного 
процесса в США. Особенности партийной системы. Избирательного процесса в РФ. «Демократия – это худший из 
возможных способов управления, за исключением других» (У. Черчилль): плюсы и минусы демократии как способа 
управления. 
Практические занятия: 2 
Семинар по теме 3.1. 
Самостоятельная работа: 3 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по теме 3.1. 

Тема 3.2. 
Взаимоотношения 

российской 
интеллигенции и 
власти: история и 

современность. 

Содержание: 4 1,2,3 
Понятие, специфика российской интеллигенции как социальной группы, историческая миссия интеллигенции. Модель 
взаимоотношений интеллигенции и власти, причины конфликта взаимоотношений. История взаимоотношений 
российской интеллигенции и власти в дореволюционной России, взаимоотношения «старой» интеллигенции и 
Советской власти, взаимоотношения советской власти и советской интеллигенции. Высылка из РСФСР в 1922 году 
группы «старой» интеллигенции как пример модели отношений власти к интеллигенции. Взаимоотношения власти и 
интеллигенции в современной России. 
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Практические занятия: 2 
Семинар по теме 3.2. 
Самостоятельная работа: 3 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по теме 3.2. 

Тема 3.3. 
Тенденции 

развития системы 
образования: 

компетентностный 
подход (на примере 

европейского 
опыта и опыта 
российского). 

Содержание:  4 1,2,3 
Изменение ориентиров европейского образования: потребность в специалистах нового уровня. Понятия «компетенция» 
и «компетентность». Ключевые компетенции. «Концепция развития российского образования до 2010 г»: новый 
государственный образовательный стандарт. Компетентностный подход в российском образовании: тенденции и 
перспективы. 
Практические занятия: 2 
Семинар по теме 3.3. 
Самостоятельная работа: 3 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по теме 3.3. 

Тема 3.4. Мировой 
финансовый 

кризис 2008- 2009 
гг.: причины и по- 

следствия. 

Содержание: 4 1,2,3 
Экономический кризис: понятие, механизмы осуществления. Экономическая ситуация накануне финансового кризиса 
2008-2009 гг. Причины, ход событий, последствия на сегодняшний день. Сравнительный анализ мирового 
экономического кризиса 1929-1932 гг. и мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.: сходства и различия. Анализ 
различных версий происхождения мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 
Практические занятия: 2 
Семинар по теме 3.4. 
Самостоятельная работа: 3 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по теме 3.4. 

 Всего аудит. 48  
 Всего самост. 24  
 Максимальная нагрузка 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории, географии и обществознания. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО) / В.В. Артемов, 
Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – Изд. Центр «Академия», 2017. – 256 с. – Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294231 
2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени: учебник для 
среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 296 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
11919-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/446437 
(дата обращения: 24.06.2019). 
3. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. – 
4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 545 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-01293-4. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E7977B34-
D4BF-4342-93B0-37173F7F6065. 
 
Дополнительные источники: 
1. Кудрявцев, П. Н. Лекции по истории. Сочинения / П. Н. Кудрявцев; сост. С. А. Асиновская; 
под науч. ред. Т. Д. Сергеевой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 278 с. – (Серия: Антология 
мысли). – ISBN 978-5-534-05660-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3D0E2719-8C07-
40C5-803C-B26E8F098047. 
2. Соловьев, С. М. Чтения и рассказы по истории России в 2 ч. Часть 2. Из истории XVII-XVIII 
веков / С. М. Соловьев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 272 с. – (Серия: Антология мысли). – 
ISBN 978-5-534-05986-1. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2639EC37-EC33-43EB-
A931-9437BEC68F7F. 
3. Соловьев, С. М. Чтения и рассказы по истории России в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен 
до XVII века / С. М. Соловьев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 327 с. – (Серия: Антология 
мысли). – ISBN 978-5-534-05984-7. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4893AA44-2E90-
42D9-BE4C-EC860C258668. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 
2. http://www.hrono.info/biograf/index.php 
3. http://www.praviteli.org/ 
4. www.history.ru 
5. www.rulers.narod.ru

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294231
http://www.biblio-online.ru/book/E7977B34-D4BF-4342-93B0-37173F7F6065
http://www.biblio-online.ru/book/E7977B34-D4BF-4342-93B0-37173F7F6065
http://www.biblio-online.ru/book/3D0E2719-8C07-40C5-803C-B26E8F098047
http://www.biblio-online.ru/book/3D0E2719-8C07-40C5-803C-B26E8F098047
http://www.biblio-online.ru/book/2639EC37-EC33-43EB-A931-9437BEC68F7F
http://www.biblio-online.ru/book/2639EC37-EC33-43EB-A931-9437BEC68F7F
http://www.biblio-online.ru/book/4893AA44-2E90-42D9-BE4C-EC860C258668
http://www.biblio-online.ru/book/4893AA44-2E90-42D9-BE4C-EC860C258668
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.praviteli.org/
http://www.history.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения:  
ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире 

Дискуссия, прения по докладам, публичные 
выступления докладчиков., письменная 
домашняя работа по разноуровневым заданиям 
по каждой изученной теме, письменные 
доклады, рефераты по заданным темам 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем 
знания: 
основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже ХХ и XXI веков 
сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале 
XXI веков 
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 правовых и 
законодательных актов мирового и регионального 
значения 
 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Примерные вопросы для составления экзаменационных билетов. 

 
Раздел 1. Мир в начале 21 века: основные тенденции развития. 
Тема 1.1. Социально-экономические тенденции. 
1. Перечислите известные вам социально-экономические тенденции развития мировой цивилизации в 
начале 21 века. 
2. Расскажите, что вам известно о глобализме как основной экономической тенденции развития 
мировой цивилизации в 21 веке. 
3. Расскажите, что вам известно о протекционизме как основной экономической тенденции развития 
мировой цивилизации в 21 веке. 
Тема 1.2. Политические тенденции развития мировой цивилизации. 
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1. Расскажите, что вам известно о теории информационного общества Д. Бэлла. 
2. Расскажите, что вам известно о политическом глобализме мировой цивилизации в начале 21 века. 
3. Расскажите, что вам известно о тенденции федерализации государств в начале 21 века. 
Тема 1.3. Развитие международных отношений.  
1. Расскажите, что вам известно о тенденциях развития международных отношений в начале 21 века. 
2. Перечислите известных вам стратегических партнеров РФ в Азиатско- Тихоокеанском регионе 
мира. 
3. Расскажите, что вам известно о проблеме международного исламского терроризма. 
Тема 1.4. Тенденции развития мировой культуры на современном этапе. 
1. Расскажите, что вам известно о проблеме мультикультурализма в условиях глобализации. 
2. Дайте определение понятия «вестернизация», приведите примеры этого явления в мировой 
культуре начала 21 века. 
3. Дайте определение понятия «культурная идентичность», приведите примеры данного явления в 
мировой культуре начала 21 века. 
Раздел 2. Основные тенденции развития России в начале 21 века. Тема 2.1. Социально-
экономические тенденции. 
1. Расскажите, что вам известно об изменениях социальной структуры российского общества в 2000-х 
гг. 
2. Расскажите, что вам известно о приоритетном национальном проекте «Доступное жилье» 
(реализация 2007-2020 гг.). 
3. Расскажите, что вам известно об экономических тенденциях развития РФ в начале 21 века. 
Тема 2.2. Политические тенденции. 
1. Перечислите известные вам политические тенденции развития РФ в начале 21 века. 
2. Расскажите, что вам известно о концепции модернизации страны, озвученной президентом РФ 
Федеральному собранию в 2006 г. 
3. Расскажите, что вам известно о политическом устройстве РФ в начале 21 века. 
Тема 2.3. Тенденции развития культуры современного российского общества. 
1. Расскажите, что вам известно о приоритетном национальном проекте «Образование» (реализация 
2007-2020 гг.). 
2. Расскажите, что вам известно о тенденциях культурного развития современного российского 
общества. 
3. Расскажите, что вам известно о мерах, предпринятых правительством РФ в начале 21 века по 
воспитанию подрастающего поколения. 
Раздел 3. Дискуссионные вопросы истории России и мира в 20-21 вв. 
Тема 3.1. Демократическое государство: миф или реальность? 
1. Дайте определение понятия «демократия», перечислите характерные черты демократических 
государств на современном этапе исторического развития. 
2. Расскажите, что вам известно о демократии как способе управления государством. 
3. Расскажите о первых примерах демократического управления государством, известных вам из 
курса всемирной истории. 
Тема 3.2. Взаимоотношения российской интеллигенции и власти: история и современность. 
1. Дайте определение термина «интеллигенция», расскажите, что вам известно об истории 
возникновения данного термина. 
2. Перечислите специфические черты, которые характерны для российской интеллигенции как 
социальной группы. 
3. Расскажите, что вам известно о взаимоотношениях российской интеллигенции и Советской власти. 
Тема 3.3. Тенденции развития системы образования: компетентностный подход. 
1. Дайте определение понятия «компетенция», перечислите известные вам группы компетенций, 
определенные новым стандартом образования в РФ. 
2. Перечислите, какие из профессиональных компетенций по своей специальности вам известны. 
3. Дайте определение понятия «компетентность», перечислите его основные признаки. 
Тема 3.4. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.: причины и последствия. 
1. Дайте определение понятия «мировой финансовый кризис», перечислите его отличительные 
признаки. 
2. Перечислите известные вам примеры мировых экономических кризисов. 
3. Перечислите отличительные черты мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 
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Критерии оценки: 
 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. Умение решать 
практические 
задания. 

Поставленная 
задача решается 
достаточно 
оперативно, с 
учетом всех 
особенностей 
моделируемой 
ситуации  

Поставленная 
задача решается 
достаточно 
быстро, однако 
допускаются 
некоторые 
неточности 

Поставленная 
задача решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные 
параметры 
учеников при 
подборе 
материала, но не 
связываются в 
единую картину 

Вызывает 
сомнение 
способность к 
самостоятельному 
решению 
практических 
задач. 

2. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, 
понимание 
практической 
значимости 
вопроса. 

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу 
(в рамках 
программы). 
Обучающийся 
понимает 
практическую 
значимость 
данного вопроса и 
свободно 
ориентируется в   
возможностях его 
применения или 
решения. 

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу 
(в рамках 
программы). 
Обучающийся не 
всегда точен в 
определении 
практической 
значимости 
вопроса, не 
обладает 
способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 
выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 
Обучающийся не 
понимает связи 
вопроса с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
сформулирован, 
демонстрируется 
незнание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 

3. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, 
владение 
профессиональной 
лексикой 

Отмечается 
продуманность и 
знание 
методического 
материала, 
четкость и 
точность 
формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой 
позволяет вести 
результативный 
диалог.  

Понимание и 
владение 
профессиональной 
лексикой, 
допускаются 
небольшие 
неточности в 
обозначениях 
отдельных 
явлений 
педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика 
употребляется 
неточно, не 
раскрыта 
сущность 
поставленного 
вопроса или 
задачи. При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и 
терминов. 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональные 
темы, полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональных 
терминов и 
понятий. 

4. Характер 
работы с 
информационными 
источниками, 
корректность их 
использования; 

Умение работать с 
литературой, 
владение 
информацией о 
литературе по 
данному вопросу и 

Знание 
литературы 
ограничивается 
базовым перечнем 
из одного-двух 
наименований. 

Знания об 
источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
лекционным 

Отсутствие знаний 
об источниках 
профессиональной 
информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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полнота обзора 
литературы по 
теме вопроса. 

способность дать 
краткий обзор 
основных 
информационных 
источников. 

При этом 
способность 
грамотно их 
охарактеризовать 
и использовать в 
применении к 
поставленному 
вопросу. 

материалом. 
Неспособность 
дать обзор 
литературы по 
поставленному 
вопросу. 

 


	ОГСЭ.02
	ОГСЭ.02 История
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОГСЭ.02
	по специальностям
	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
	53.02.04 Вокальное искусство
	53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
	53.02.06 Хоровое дирижирование
	53.02.07 Теория музыки
	2019 год набора
	Дзержинск
	2019
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	«ИСТОРИЯ»

	1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	уметь:
	 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
	 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.
	знать:
	1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ





