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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая 

подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл учебного плана специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая 

подготовка). 

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

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззреческих 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 освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать/уметь: 

- 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 в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

- 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 освоения дисциплины обучающийся 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 

 



1.4. Формируемые компетенции 

 

Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

-Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах. 

-Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

-Определение этапов решения 

задачи. 

-Определение потребности в 

информации. 

-Осуществление эффективного 

поиска. 

-Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

-Разработка детального плана 

действий. 

-Оценка рисков на каждом шагу. 

-Оценка плюсов и минусов 

-Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

-Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана. 

 -Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

-Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

-Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

-Составить план действия. 

-Определять необходимые 

ресурсы. 
-Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

-Реализовать составленный план. 

-Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

-Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится 

работать и жить. 

-Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

-Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

-Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

-Структуру плана для решения 

задач. 

-Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

отвественность 

 

-Планирование информационного 

поиска из широкого набора  

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач 

-Проведение анализа полученной 

информации, выделяет    в ней 

главные аспекты. 

-Определять задачи поиска 

информации 

-Определять необходимые 

источники информации 

-Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

- Номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

- Приемы структурирования 

информации 

- Формат оформления результатов 

поиска информации 



 

 

-Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

- Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

-Выделять  наиболее значимое в 

перечне информации 

-Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

-Оформлять результаты поиска 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

 

- Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации 

по профессии (специальности) 

-Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

-Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

-Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

- Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

- Содержание 

актуальной нормативно-правовой 

документации 

- Современную научную и 

профессиональную терминологию 

- Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

- Планирование профессиональной 

деятельность 

- Организовывать работу 

коллектива и команды 

- Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- Психология коллектива 

- Психология личности 

- Основы проектной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- Постановка целей саморазвития 

-Планирование повышения 

квалификации по профессиональной 

деятельности 

-Применение средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

- Организовывать свою работу 

согласно целям и задачам 

профессиональной деятельности 

 

 

- Современную научную и 

профессиональную терминологию 

- Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

- Психология личности 

- Профессиональная этика 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа1  24 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа  

Консультации  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме        Экзамен 

                                                 
1 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 

рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 

процентов для специальностей. 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.02 История» 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы  и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем часов Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4  
     

Введение Содержание учебного материала  

Общая характеристика и периодизация новейшей истории 
2 2 ОК.3 

ОК.6 

ОК.8 

Раздел  1 . 

Общая характеристика и периодизация новейшей истории 

 

10 2  

Тема 1.1. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование в Европе. 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и 

мире после войны. Выработка согласованной политики 

союзных держав в Германии. Идея коллективной безопасности. 

Новый расклад сил на мировой арене. Речь Черчилля в 

Фултоне. Доктрина «сдерживания». План Маршалла. Начало 

«холодной войны». 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 1.2. Первые конфликты и 

кризисы «холодной войны». 

Содержание учебного материала 

Образование Организации Североатлантического договора 

(НАТО)-Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной 

войны». Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол 

Кореи. 

4 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 1.3. Страны «третьего 

мира»: крах колониализма и 

борьба против отсталости 

Содержание учебного материала     
 Рост антиколониального движения. Образование новых 

независимых государств в следствие крушения колониальных 

4 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 
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империй. Влияние «холодной войны» на освободительные 

движения. Трудности преодоления отсталости. 

 

ОК.8 

Раздел 2. 

Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран во второй 

половине XX века. 

20   

Тема 2.1. 

Крупнейшие страны мира. 

США. 

Содержание учебного материала 
Экономические, геополитические итоги второй мировой войны 

для США. Превращение США в финансово-экономического и 

военно- политического лидера западного мира. «Новая 

экономическая политика» Р. Никсона. 

4 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 2.2. 

Крупнейшие страны мира. 

Германия. 

Содержание учебного материала 
Провозглашение Федеративной Республики Германии и 

образование ГДР. ФРГ и «план Маршалла». Успешное 

восстановление экономики к 1950г. Доктрина национальной 

безопасности и внешняя политика Германии в период 

«холодной войны». 

Германо-американские отношения на современном этапе. 

Российско-германские отношения на современном этапе. 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 2.3. Развитие стран 

Восточной Европы во второй 

половине XX века 

     Содержание учебного материала           
Страны Восточной Европы после второй мировой 

войны/Образование социалистического лагеря. 

Восточноевропейский социализм как общественная модель.                                                                                                     

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 2.4. Социально- 

экономическое и политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века. 

Япония. 

Содержание учебного материала 
Экономическое и политическое положение Японии после 

второй мировой войны. Война в Корее и ее влияние на 

экономическое развитие Японии. Утверждение 

самостоятельной роли Японии в мире. Глобализация японской 

внешней политики. Эволюция ведущих политических партий. 

4 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 
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Тема 2.5.Социально-

экономическое и политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века. 

Китай. 

  Содержание учебного материала 
Положение Китая после второй мировой войны: раскол страны 

на коммунистический Север и гоминьдановский Юг. 

Гражданская война. Образование Китайской народной 

республики. Аграрная реформа, кооперирование, 

национализация предприятий, индустриализация. 

Провозглашение курса на превращение КНР в «великое 

социалистическое государство». Китай на современном этапе 

развития 

   

 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 2.6. Социально- 

экономическое и политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века. 

Индия. 

 

 Содержание учебного материала 
Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 

1950г. «Курс Неру»: социально- экономические реформы 1950-

х и первой половины 1960-х гг. национальный вопрос в Индии. 

Реформы 90-х гг. Выборы 2004г. 

  

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 2.7. Советская концепция 

«нового политического 

мышления» 

Содержание учебного материала 
 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое 

и политическое положение государств Восточной Европы. Провал 

экономических реформ «перестроечного образца». Кризис 

коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря», 

причины. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холодной войны».  

 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 2.8 Латинская Америка. 

Проблемы развития во второй 

половине XX- нач.ХХ1вв. 

Содержание учебного материала 
Особенности социально- экономического и политического 

развития стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

борьба за демократические преобразования. Два пути развития 

латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, 

Чили, Никарагуа) или интеграция в мировую экономику 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 
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(Мексика, Бразилия, Боливия...). 

Тема 2.9. 

.Международные отношения 

во второй половине XX века. 

От двухполюсной системы к 

новой политической модели. 

Содержание учебного материала 
Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 

оттепели в отношениях сверхдержав. Визит Н.Хрущева в США 

(1959г.).Берлинский кризис (1960г). Карибский кризис (1962г). 

Противостояние военных блоков. Потепление советско-

американских отношений в начале 1970-х гг. Советско-

американские переговоры об ограничении стратегических 

вооружений. Подписание Заключительного акта в Хельсинки. 

Ввод советских войск в Афганистан. Расширение границ НАТО 

на Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных 

конфликтов. 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 

ХХ-начале XXI вв 

4 2  

 

Тема3.1.Научно- техническая 

революция и культура. 

 Содержание учебного материала 
НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие 

образования. Кризис традиционных и национальных культур и 

жанров. Постмодернизм в философии и массовой культуре.  

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 3.2.  Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществах. 

Содержание учебного материала 
 Этапы развития духовной жизни советского российского 

общества второй половины XX века, черты духовной жизни 

периода гласности и демократизации в СССР и России. Роль 

религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

    2   2   ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Раздел 4.Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 12 2  

Тема 4.1. Глобализация и 

глобальные вызовы человеческой 

цивилизации, мировая политика 

Содержание учебного материала 
Происхождение глобальных проблем современности. 

Глобалистика и политическая сфера. Геополитические факторы 

в мировом развитии и современность. Геополитическое 

положение и национальные интересы России. Новая Россия в 

новом мире. Россия и НАТО. 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 
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Тем4.2.Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

Содержание учебного материала 
Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Основные виды национальной безопасности. Пути 

и средства укрепления экономической безопасности. 

Экологические аспекты национальной, региональной и 

глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы 

обороноспособности государств. Деятельность РФ по 

укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

2 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 4.3. Международное 

сотрудничество в области 

противодействия 

международному терроризму и 

идеологическому экстремизму 

Содержание учебного материала 
Международный терроризм как социально- политическое 

явление. Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. 

Проблема терроризма в России. Международный терроризм 

как глобальное явление. Основные цели и задачи по 

предотвращению и искоренению международного терроризма. 

4 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Тема 4.4. Российская 

Федерация - проблемы 

социально - экономического и 

культурного развития 

Содержание учебного материала 
Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. Проблемы социально- экономического и 

культурного развития страны в условиях открытого общества. 

Многосторонние и двусторонние финансово- экономические 

связи России. Международные культурные связи России. 

4 2 ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

Промежуточная аттестация – экзамен (консультация) 2 (+2)   

Всего 48   

Самостоятельная работа: 

 Подготовить сообщения по темам: Всеобщая декларация прав человека. Новая ядерная 

политика США, претензии на мировое господство. Господствующее положение США в ряде 

международных организаций. Приход к власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии. 

Нарастание социальных проблем в американском обществе в 60-х гг. Антивоенное и студенческое 

движение. Феминистское движение. 

 Составить таблицу Диктаторские режимы на мусульманском Востоке, их агрессивность. 

Рождение новой разновидности тоталитаризма — исламистского. Глобальные угрозы 

24   
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человечеству. 

Подготовить сообщения по темам: Глобализация в политической, социально-экономической и 

духовной сферах как новый цивилизационный процесс XXI века: достижения, противоречия. 

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем разоружения: 

прекращение разработки и производства оружия массового уничтожения; ограничение и 

прекращение ядерных испытаний; демилитаризация зон вооруженных конфликтов. 

Международные соглашения в области разоружения 

Итого 72   
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин», 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска учебная: 

учебно-наглядные пособия «История» 

Технические средства обучения:  

компьютер, мультимедиапроектор. 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная  литература 

 

Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455910 

История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 1. Великобритания. Германия : учебник 

для вузов / А. П. Горбунов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Горбунова, В. П. Ермакова, 

С. И. Линца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с.  

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455212 

 

Дополнительные источники 

 

1. История России. Учебное пособие для вузов / Под редакцией В.А. 

Бердинских. - М.: Академический Проект, Константа, 2019. - 608 c. 

2. История СССР. 1861 - 1917 / П.И. Кабанов и др. - М.: Просвещение, 2019. - 

480 c. 

3. Кириллов, В. В. История России для технических вузов. Учебник / В.В. 

Кириллов, М.А. Бравина. - М.: Юрайт, 2018. - 504 c. 

4. Панов, В. Н. История России XX - начала XXI века. Учебник для СПО / В.Н. 

Панов, Л.Н. Панова, А.М. Матвеева. - М.: Юрайт, 2018. - 338 c. 
 

Интернет-ресурсы. 

 
1. https://histrf.ru/ История России — федеральный портал История.РФ 

2 http://www.worldhist.ru/ Всемирная история 

  

4 https://www.zavuch.ru/  Педагогоческое сообщество 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних 

работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и 

https://urait.ru/bcode/455910
https://urait.ru/bcode/455212
https://histrf.ru/
http://www.worldhist.ru/
https://www.zavuch.ru/
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утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- 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 в.; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

- 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. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования и т.д. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-
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экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

-участие в работе научно-

студенческих обществ; 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т. п.); 

-высокие показатели 

производственной 

деятельности; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

-достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-анализ профессиональных 

ситуаций; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

-достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-эффективный  поиск 

необходимой информации; 

- использование  различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

учебной и  производственной 

практик; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

исследовательской творческой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

-с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий; 

-с преподавателями  в ходе 

обучения; 

-с потребителями и коллегами в 

ходе производственной 

практики; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- выполнение заданий 

практической 

направленности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

-планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

-определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования. 

программы дисциплины; 

- выполнение заданий 

практической 

направленности. 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров 

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Педагогическое наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной 

урочной и внеурочной 

деятельностью: 

решает ситуационные задачи, 

кейсы, участвует 

в групповом или 

индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях 

по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-

деятельности. Преподаватель  

отслеживает результаты, 

которых достигает 

обучающийся. 

 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 
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освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО. 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или 

ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов и 

производственных 

ситуаций. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


