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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

наименование рабояей программы дисциплины
представленной

укалывается нащание П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены У
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны 1/ '

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения t /
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле 1/
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 1/

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно 1/
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно [/
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям о
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала /
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
1 /

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

программой дисциплины 1/
13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 

дисциплины 1 /
14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники 1/
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны 1/
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины V
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины \ /



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 1 /
19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации
л /

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

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да н ет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению 1/'
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: Председатель П(Ц)К: ^  (Р /0

Подпись ФИО Подпись ФИО

/  » 20Л /  г. « /  » 20 £ /  г.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

наименований рабочей программы дисциплины
представленной ' I и < ,^ а etria. с//*> , &  & ___________

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

_______ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 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

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

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» и

Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»
8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется 1/
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны V
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются V
11 Требования к результатам обучения обозначены V
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
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен V
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 1/
17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане 4/ "

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

19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены 1/
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 0



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен 1 /
23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы 1У
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны 1/
25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад v '

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1
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 (X
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: ^ . / /  / £ /4  Старший методист:

Подпись ФИО Подпись ФИО

« /  » 20 ^  г. « dP-У » уси’̂ ъ .  х у ^ > : 20 Л / т.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ предназначена для изучения в 
ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 
специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины ИСТОРИЯ.

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

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

Изучение учебной дисциплины ИСТОРИЯ завершается подведением итогов в 
форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ООП СПО по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)». Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины ИСТОРИЯ, считаются сформированными при прохождении обучающимися 
промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ИСТОРИЯ изучается в Общем 
гуманитарном и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) учебного плана ООП СПО по 
специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Освоение содержания учебной дисциплины ИСТОРИЯ обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

Код
ОК

Умения Знания

OKOl 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09

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

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

- основных направлений развития ключевых 
регионов мира на рубеже XX -  XXI веков;
- сущности и причин локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX -  
начале XXI вв.;

основных процессов (интеграционных, 
поликультурных, миграционных и иных) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;
- назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их 
деятельности;
- сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и 
государственных традиций;
- содержания и назначения важнейших правовых 
и законодательных актов мирового и 
регионального значения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 58

в том числе:

теоретическое обучение 42

практические занятия 14

самостоятельная работа 2

5



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объём часов Осваиваемые
элементы
компетенций

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14 OKOl
Тема 1.1 Основные Содержание учебного материала ОК 02
тенденции развития СССР к 
1980-м гг. -  второй половине 
80-х гг.
Дезинтеграционные 
процессы в России и Европе 
во второй половине 80-х

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 
идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого социализма». 
Культурная жизнь в СССР.
Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных отношений. 
Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война и ее 
последствия. Ближневосточный конфликт.
Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): причины и последствия. 
Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». События 
августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ.

ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОКОб 
ОК 07 
ОК 09

В том числе, практических занятий
1. Новое политическое мышление: достижения и проблемы.

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 42 OKOl
Тема 2.1 Постсоветское Содержание учебного материала ОК 02
пространство в 90-е гг. XX 
века

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти новой 
России. Принятие Конституции РФ 1993 г. Становление гражданского общества. Обострение 
локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и 
СНГ.
Международные отношения в конце XX века. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, 
ОЭСР в отношении постсоветского пространства.

ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09

В том числе, практических занятий
1. Формирование государственной власти новой России.
2. Внешняя политика Президента Б.Н. Ельцина.

Тема 2.2.Укрепление 
влияния России на 
постсоветском пространстве

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и страны 
Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.

OKOl 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04

В том числе, практических занятий
1. Модернизация российской экономики.
2. Внешняя политика России в 2000-2012 гг.

ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09

Самостоятельная работа обучающихся 
Экономическое развитие России в современный период.

Тема 2.3 Россия и мировые Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и OKOl
интеграционные процессы политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в 

глобализации политической и экономической жизни и участие России в этих процессах. 
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития

ОК 02 
ОКОЗ 
ОК 04

6



ведущих государств и регионов мира.
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 
регионах мира.

ОК 05 
ОКОб 
ОК 07 
ОК 09

В том числе, практических занятий
1. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.
Самостоятельная работа обучающихся
Роль международных организаций в глобализации политической, экономической и духовной 
жизни.

Тема 2.4. Развитие культуры Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой OKOl
в России культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций ОК 02

российской цивилизации как основы сохранения национальной идентичности. Сохранение ОК 03
традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека -  основа развития ОК 04
духовной культуры в РФ. ОК 05

ОК 06
ОК 07
ОК 09

Тема 2.5. Перспективы Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. OKOl
развития РФ в современном Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов -  главное ОК 02
мире условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. ОК 03

Инновационная деятельность -  приоритетное направление в науке и экономике. Важнейшие ОК 04
научные открытия и технические достижения современной России с позиций их инновационного ОК 05
характера и возможности применения в экономике. ОК 06

ОК 07
ОК 09

Промежуточная аттестация 2
Всего 58
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
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 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.

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

3.2.1. Печатные издания

Основная:
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История [Текст]: для всех специальностей СПО. — 

М.: Академия, 2019.

Дополнительная:
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История [Текст]: для всех специальностей СПО. -  

М.: Академия, 2014.
Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX -  начало XXI вв. -  М.: Русское слово 

- учебник, 2013.
Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX -  

начало XXI в. -  М.: Русское слово - учебник, 2013.
Захаревич А.В. История Отечества. -  М., 2009.
История России / П.С. Самыгин, К.С. Беликов, С.Е. Бережной. -  М.: Проспект,

2009.

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы
Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. -  М.: 

Проспект, 2010. -  416 с. Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist091 .htm
История России: XX век. Компьютерный (мультимедиа) учебник. 

Клио Софт. Режим доступа: http://www.curator.ru/e-books/hl.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки

1. Знание основных направлений 
развития ключевых регионов 
мира на рубеже XX -  XXI веков.

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

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

«Удовлетворительно» 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки.

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

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

2. Знание сущности и причин 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX -  начале 
XXI вв.

Тестирование 
Наблюдение за 
выполнением 
практической работы. 
Оценка выполнения 
практической работы.

3. Знание основных процессов 
(интеграционных, 
поликультурных, миграционных 
и иных) политического и 
экономического развития 
ведущих государств и регионов 
мира.

Тестирование
Самостоятельная
работа.
Семинар 
Подготовка и 
выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией 
Решение кейс-заданий.

4. Знание назначения ООН, НАТО, 
ЕС и других организаций и 
основных направлений их 
деятельности.

Самостоятельная
работа.

5. Знание сведений о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и укреплений 
национальных и 
государственных традиций.

Самостоятельная
работа.

6. Знание содержания и 
назначения важнейших 
правовых и законодательных 
актов мирового и регионального 
значения.

Самостоятельная
работа.
Наблюдение за 
выполнением 
практической работы. 
Оценка выполнения 
практической работы 
Решение кейс-заданий

1. Умение ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире.

Наблюдение за 
выполнением 
практической работы. 
Оценка выполнения 
практической работы 
Участие в дискуссии 
Решение кейс-заданий

2. Умение выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально- 
экономических, политических и 
культурных проблем.

Семинар 
Наблюдение за 
выполнением 
практической работы. 
Оценка выполнения 
практической работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

Макс.
учебн.

нагрузка
студ.
(час)

Самостоятель
ная учебная 

работа 
студентов, час.

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч. 

лабораторн. 
и практ-ие 

занятия
1 2 3 4 5 6

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

14 14 2

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 
1980-м гг. -  второй половине 80-х гг. 
Дезинтеграционные процессы в России и 
Европе во второй половине 80-х

14 14 2

1 Внутренняя политика СССР в начале 1980-х гг. 2 2
2 Внешняя политика СССР в начале 1980-х гг. 2 2
3 Перестройка (1985-1991 гг.). Экономическая 

политика М.С. Горбачева.
2 2

4 Перестройка (1985-1991 гг.). Политическая 
реформа М.С. Горбачева.

2 2

5 Практическое занятие № 1.
Новое политическое мышление: достижения и 
проблемы.

2 2 2

6 Культурная жизнь в СССР. 2 2
7 «Парад суверенитетов» и распад СССР. 

Зачет по разделу 1
2 2

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI 
века.

44 4 40 10

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. 
XX века

10 10 4

8 Антикризисные меры и рыночные реформы. 2 2
9 Практическое занятие № 2.

Формирование государственной власти новой 
России.

2 2 2

10 Межнациональные конфликты в России в к. XX в. 2 2
11 Этнические и межнациональные конфликты в РФ и 

странах СНГ в к. XX -  н. XXI в.
2 2

12 Практическое занятие № 3.
Внешняя политика Президента Б.Н. Ельцина.

2 2 2

Тема 2.2 Укрепление влияния России на 
постсоветском пространстве

11 1 10 4
13 Внутренняя политика России в 2000-2012 гг. 2 2
14 Укрепление государственной власти. 2 2
15 Практическое занятие № 4. 

Модернизация российской экономики.
2 2 2

16 Практическое занятие № 5.
Внешняя политика России в 2000-2012 гг.

2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Экономическое развитие России в современный 
период.

1 1

17 Внешняя политика России в современный период 2 2
Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные 
процессы

9 1 8 2

18 Создание и расширение ЕС. Отношение Россия-ЕС. 2 2
19 Глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России.
2 2

20 ООН -  важнейший институт по поддержанию и 
укреплению мира.

2 2
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21 Практическое занятие № 6.
Важнейшие правовые и законодательные акты 
мирового и регионального значения.

2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Роль международных организаций в глобализации 
политической, экономической и духовной жизни.

1 1

Тема 2.4. Развитие культуры в России 2 2
22 Духовная жизнь российского общества в эпоху 

перемен.
2 2

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в 
современном мире

10 10

23 Россия и страны ближнего зарубежья. 2 2
24 Воссоединение Крыма с Россией. 2 2
25 Инновационное развитие в РФ. 2 2
26 Перспективные направления и основные проблемы 

развития РФ на современном этапе.
Зачет по разделу 2

2 2

27 Консультация 2 2
28 Промежуточная аттестация 2 2 2

ИТОГО: 58 2 56 14
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