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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Х акасия 

"Х акасский политехнический колледж"

Т ехническая эксп ертиза  рабочей програм м ы  учебной ди сциплины
^ ' 1 -С & Л ^ < .Ь ~ Ф  с Л \Л  r J / c v -  X’ f l - C 1 t j u t - f

наименование рабочей программъиЬмсщпдпны
представленной ^  Ч  г с / х "  w и  /V-

укалывается название ЩЦ)К и ФИО разработчика

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане

V -

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу
оJ На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна \Г
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
V "

1 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план»
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется V
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются V "
11 Требования к результатам обучения обозначены \s'
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны v ^

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется v—
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен
15 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен
16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане \s~
17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане

18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 
учебном плане v ~

19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены X-
20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен V"

23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны
25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется V '

27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 V"-
28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены
29 Формы и методы оценки перечислены

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению v "
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: ^
fy  /
Подпись ФИО

« • /  » 20 «V  г.

Старший методист: ■/ ■ е^г

Подпись ФИО

« tf? /  » g/У ________ 20 г.
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С одерж ательная экспертиза рабочей програм м ы  учебной  дисци п лин ы
С l  с Х а е л - е а у  ? 

л  наименование рабочей программы дисциплины . ^  

представленной  О  у е.*~с*ел-* <■ с гуд Ф  о~~_________________
укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены V -
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны \Г

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
ОJ Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения w-

4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 
к овладению ПК в профессиональном модуле

V

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно V-
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно v—
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала v -

11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 
требованиям к умениям и знаниям

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 

дисциплины
v -

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники

15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны V -

16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины

17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины v "



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации
20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) Да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению v "
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: ^ r ^ 'Y  / g ̂  0- г^  Председатель П(Ц)К: <С-/3

Подпись ФИО Подпись ФИО

« '  » _______20 г. « /  » 20 Я_ У г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ХАКАСИИ

Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАК АС И И  предназначена 
для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 
программы СПО по специальностям 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальностям 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей», предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИ И  уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИ И  завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ООП СПО по специальностям 09.02.07 
«Информационные системы и программирование», 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Общие 
компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины ИСТОРИЯ ХАК АС И И  
считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 
промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ИСТОРИЯ ХАКАСИ И  изучается в Общем 
гуманитарном и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) учебного плана ООП СПО по 
специальностям 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Освоение содержания учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ  обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

Код
ОК

Умения Знания

ОК.02 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.Об

-  ориентироваться в важнейших 
событиях, произошедших на 
территории Хакасии в различные 
исторические эпохи;

-  выявлять взаимосвязь 
региональных социально- 
экономических, политических и 
культурных проблем;

-  излагать суждения о причинно- 
следственных связях исторических 
событий;

-  приводить оценки исторических 
событий (в т.ч. противоположные), 
изложенные в учебной литературе.

-  основные события истории с 
момента появления «человека 
разумного» в Хакасско- 
Минусинской котловине и до 
наших дней;

-  условия, образ жизни и занятия 
жителей региона в разные 
исторические эпохи;

-  важнейшие достижения культуры 
народа Хакасии;

-  вклад известных политических, 
общественных деятелей, деятелей 
культуры в развитие региона.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ХАКАСИИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 50

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 12

самостоятельная работа 2

консультация (по ТОП-50) 2

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История Хакасии

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся Объем в часах

Коды
компетенции,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
I 2 3 4

Раздел 1. Хакасия как древнейший социокультурный регион.

10

ОК.02 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.07 
ОК.08

Тема 1.1. 
Древняя история на 

территории Хакасско- 
Минусинской 

котловины.

Содержание учебного материала
Историко-географическая характеристика Хакасско-Минусинской котловины (ХМК). 
Первобытная история на территории Хакасско-Минусинской котловины.
Государство тагарцев-динлинов. Хакасия в составе державы гуннов.

Тема 1.2. 
Хакасия -  музей под 

открытым небом.

Содержание учебного материала
Древние археологические культуры.
Важнейшие достижения древней культуры Хакасии.
В том числе, практических занятий

1. Древние археологические культуры (музейная экскурсия).
Раздел 2. Средневековая Хакасия.

6

ОК.02 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.07 
ОК.08

Тема 2.1. 
Хакасия в VI-XVII вв.

Содержание учебного материала
Древнехакасское (Кыргызское) государство (VI-XIII вв.). 
Монгольское завоевание Хакасии.
Хакасские княжества XIV-XVII вв.
В том числе, практических занятий

1. Монгольское завоевание Хакасии (работа с историческими документами).
Раздел 3. История русско-хакасских отношений XVfl-XVIIf вв.

8

ОК.02 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.07 
ОК.08

Тема 3.1. 
Вхождение Хакасии в 

состав России.

Содержание учебного материала
Борьба за господство над Хакасией.
Освоение русскими переселенцами территории ХМК.
В том числе, практических занятий

1. Борьба за господство над Хакасией (работа с историческими документами).
Тема 3.2. Содержание учебного материала

Культура и верования 
хакасов.

Традиционная культура хакасов.
Традиционные религиозные верования и христианизация Хакасии.

Раздел 4. Хакасия в XIX-XX вв.
24

ОК.02 
ОК.04 
ОК.05

Тема 4.1. Содержание учебного материала
XIX век в истории 

Хакасии.
Политическое и социально-экономическое развитие Хакасии в XIX веке. 
Деятельность ссыльных в Минусинском крае.



Тема 4.2.
XX век: в истории 

Хакасии.

Содержание ОК.07 
ОК.08Содержанке учебного материала

Хакасия в начале XX в.
Гражданская война в Хакасии.
Хакасия в 20-30ые годы XX века.
Хакасия в годы Великой Отечественной войны. 
Хакасия в сер.40-сер.80 гг. XX  века. 
Современный этап истории Хакасии, 
г. Абакан история и современность.
В том числе, практических занятий

1. Гражданская война в Хакасии (работа с историческими документами).
2. г. Абакан -  история и современность (семинар).

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Органы государственной власти Республики Хакасия.

Тема 4.3. 
Хакасия сегодня.

Содержание учебного материала
Выдающиеся деятели современной Хакасии.
В том числе, практических занятий

1. Выдающиеся деятели современной Хакасии (семинар).
Промежуточная аттестация 2
Всего 50 2J



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ХАКАСИИ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ  
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение кабинета 
удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения:

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 
обеспечением,

2. мультмедиапроектор,
3. экран,
4. шкафы для хранения учебных материалов по предмету.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия (во внеучебный 
период времени):

1. персональный компьютер.

В процессе освоения программы учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИ И  
студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), 
сайтам государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной 
дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Основная:
Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] гл. ред. 

В. Я. Бутанаев. -  Абакан: Издательство ХГУ им. И. Ф. Катанова, 2008. -  672 с.
История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор Кызласов Л.Р. -  

М.: Наука, 1993. -  525 с.
Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. -  Абакан, 2006. -  224 с.

Дополнительная:
Анжиганова Л.В., Зеленецкая Т.И.. Орлова Л.П., Ауль И.Е. Современная Хакасия. 

10-11 классы [Текст] Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть I. -  Абакан: 
Хакасское книжное издательство, 2007. -  156 с.

Анжиганова Л.В., Зеленецкая Т.И., Орлова Л.П. Современная Хакасия. 10-11 
классы [Текст] Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть II. -  Абакан: 
Хакасское книжное издательство, 2008. -  464 с.

Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII -  нач. XVIII 
вв. -  Абакан, 2005. -  258 с.

Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. -  Абакан, 2006. -  224 с.



Бутанаев В.Я. Топонимический словарь Абакано-Минусинской котловины. 
Абакан: Абаканское книжное изд-во, 2009. -  268 с.

Бутанаев В.Я., Верник А.А., Ултургашев А.А. Народные праздники Хакасии 
[Текст] Учебное пособие. -  Абакан: Издательство Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова, 2007. -  76 с.

Из истории Хакасии. Советский период. 1917-1991 [Текст]: учеб. пособие. / сост. 
В. И. Тугужекова. -  Абакан, 2008. -  82 с.

История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор Кызласов Л.Р. -  
М.: Наука, 1993.-525 с.

Хакасский этнос на рубеже веков (конец XX -  начало XXI вв.) [Текст]: сборник 
статей. -  Абакан: Хакас, кн. изд-во, 2008. -  154 с.

Шулбаев В.К. Хакасия в 90-ые годы XX века: проблема социально-экономического 
развития. -  Абакан, 2007. -  274 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ХАКАСИИ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
1. Знать основные события 

истории с момента появления 
«человека разумного» в Хакасско- 
Минусинской котловине и до наших
дней;

Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко.

«Хорошо» - теоретическое

Самостоятельная работа. 
Тестирование.
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы.
Оценка выполнения 
практической работы. 
Подготовка и выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией.

2. Знать условия, образ жизни и 
занятия жителей региона в разные 
исторические эпохи;

3. Знать важнейшие достижения 
культуры народа Хакасии;

содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.

4. Знать вклад известных 
пол ити ч ес ких, об ществе иных 
деятелей, деятелей культуры в 
развитие региона;

5. Уметь ориентироваться в 
важнейших событиях, 
произошедших на территории 
Хакасии в различные исторические 
эпохи;

«Удовлетворительно» 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с

Тестирование. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка и выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией.
Наблюдение за 
выполнением практических 
работ.
Оценка выполнения 
практической работы.

! 6. Уметь выявлять взаимосвязь 
ре ги о н ал ь н ы х со циал ь н о- 
экономических, политических и 
культурных проблем;

освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
задании выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки.

7. Уметь излагать суждения о 
причинно-следственных связях 
исторических событий;

Решение кейс-заданий. 
Участие в дискуссии.

8. Уметь приводить оценки 
исторических событий (в т.ч. 
противоположные), изложенные в
учебной литературе.

«Неудовлетворительно» 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАХ И ЧЕСКИИ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

Макс. 
учебн. 

нагрузка 
студ. (час)

Самостоятель
ная учебная 

работа 
студентов, час.

Кол-во 01 
аудиторг 
нагрузи 

|)орме об; 
Всего

зязательной 
ой учебной 
при очной 

/чения, часы 
в т.ч. 

лабораторн. 
и практ-ие 

занятия
1 2 п 4 5 6

Раздел 1.
Хакасия как древнейший социокультурный 
регион.

10 10 2

Тема 1.1.
Древняя история на территории Хакасско- 
Минусинской котловины.

6 6

1 Историко-географическая характеристика 
Хакасско-Минусинской котловины (ХМК).

2 2

9 Первобытная история на территории Хакасско- 
М и ну си н с ко й котл о в ин ы.

2 2

оJ Государство тагарцев-динлинов. Хакасия в составе 
державы гуннов.

2 2

Тема 1.2.
Хакасия -  музей под открытым небом.

4 4 2

4 Практическое занятие № 1.
Древние археологические культуры.

2 2 2

5 Важнейшие достижения древней культуры 
Хакасии.

2 2

Раздел 2.
Средневековая Хакасия.

6 6 2

Тема 2.1.
Хакасия в VI-XVII вв.

6 6 2

6

7

Древнехакасское (Кыргызское) государство (V1-X111 
вв.).
Самостоятельная работа по разделу 1.

2 2

Практическое занятие №2. 
Монгольское завоевание Хакасии.

2 2 2

8 Хакасские княжества X1V-XV11 вв. 2 2
Раздел 3.
История русско-хакасских отношений XVII- 
XVIII вв.

8 8 2
1

Тема 3.1.
Вхождение Хакасии в состав России.

4 4 2

9 Практическое занятие №3.
Борьба за господство над Хакасией.

2 2 2

10 Освоение русскими переселенцами территории 
ХМК.

2 9

Тема 3.2.
! Культура и верования хакасов.

4 4

11 Традиционная культура хакасов. 2 2
12 Традиционные религиозные верования и

: Христианизация Хакасии.
2 2

Раздел 4.
Хакасия a XIX-XX вв.

24 2 22 6

Тема 4.1.
XIX век в истории Хакасии.

4 4

13 Политическое и социально-экономическое развитие 
Хакасии в XIX веке.
Самостоятельная работа по разделам 2-3.

2 2

14 Деятельность ссыльных в Минусинском крае. 2 2



Тема 4.2.
XX век в истории Хакасии.

16 2 14 4

15 Хакасия в начале XX в. 2 2
16 Практическое занятие №4. 

Гражданская война в Хакасии.
2 2 2

17 Хакасия в 20-30ые годы XX века. 2 2
18 Хакасия в годы Великой Отечественной войны. 2 2
19 Хакасия в cep.40-cep.80 гг. XX века. 2 2
20 Современный этап истории Хакасии. 

Самостоятельная работа по разделу 4.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Органы государственной власти Республики 
Хакасия.

2 2

21 Практическое занятие №5. 
г. Абакан — история и современность.

2 2 2

Тема 4.3.
Хакасия сегодня.

4 4 2

22 Практическое занятие №6.
Выдающиеся деятели современной Хакасии.

2 2 2

23 Консультация 2 2
24 Промежуточная аттестация. 2 2 2

1 ИТОГО: 50 2 48 14


