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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 История 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ. 03 История в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к общим гуманитарным и социально – экономическим дисциплинам 

обязательной части  профессиональной подготовки –62 часа, к вариативной части -

10 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и в мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы (интернациональные, 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; 
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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. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению предметов профессиональной подготовки ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

 
В результате освоения данного курса выпускник должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 



5 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

консультаций - 4 часа. 
. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 4 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

 

Не предусмотрено 

 

 
 
Другие виды самостоятельной работы 

  

1.Подготовить доклад с презентацией «ООН – международная 

организация по защите мира и безопасности». 

2.Подготовить реферат с презентацией  на тему «Холодная война: 

причины и основные вехи». 

3.Составить сравнительную таблицу «Две модели развития Европы и 

Северной Америки во второй половине XX столетия». 

4.Подготовить сообщение на тему «В поисках третьего пути развития». 

5.Подготовить  сообщение  на тему «Успехи советской космонавтики», 

презентация сообщения. 

6.Подготовить  сообщение с презентацией «Локальные конфликты в 

современном мире». 

 
 

 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

4 

 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                                   экзамен(4 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 03 История 
 

 

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 2 

1. Новейшая история, периодизация, характеристика периода. Политическая карта мира 

XX в. Россия на карте мира 

Раздел 1. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

 18  

Тема 1.1.  

Послевоенное 

мирное 

урегулирование 

Содержание учебного материала 8 

1. Ялтинская и Потсдамская конференции: новый мировой порядок.  1 2 

2. Послевоенные перемены в странах Европы и Азии. Складывание новой международно-

правовой системы. ООН. 

1 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №1.Роль ООН в послевоенном мироустройстве 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить  доклад с презентацией  «ООН – 

международная организация по защите мира и безопасности» 

 

4 

Тема 1.2.       

Начало «холодной 

войны» 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Новая расстановка сил в мире. Формирование двухполюсного мира. Запад и Восток: 

развертывание «холодной войны». 

1 2 

2. Формирование двух военно-политических блоков. НАТО и ОВД. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты 

1 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат с презентацией на тему 

«Холодная война: причины и основные вехи» 

4 

Тема 1.3. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

ХХ века 

Содержание учебного материала 4 

1. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Основные этапы  развития системы международных отношений во второй половине 

ХХ века.  СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начале 1980-х гг. 

Карибский кризис и его значение 

2 2 

2. Достижение военно-стратегического паритета. Политика разрядки международной 

напряженности. Хельсинкский процесс. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   
 

 

 

 

 

 

 

 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено 

Раздел 2.  Основные 

соц.экономические и 

политические тенденции 

развития стран во вт. 

пол. ХХ века 

 20 

Тема 2. 1 

Социально-

экономические и 

политические 

тенденции 

развития стран во 

вт. пол.ХХ века 

Содержание учебного материала 2 

1. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу. Основные тенденции 

социально-экономического и политического развития стран мира во второй половине 

ХХ века. 

2 2 

Лабораторные работы 

 

не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2.        

СССР, страны 

Восточной Европы 

во второй 

половине ХХ века 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные периоды истории СССР в 1945 -1991 гг. Формирование и развитие мировой 

системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты реального социализма 

2 2 

2. Попытки демократизации социалистического строя. Перестройка в СССР 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие  № 2.  « Оттепель»    в культурной жизни советского общества 2 
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 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3.        

США, страны 

Западной Европы 

и Япония во 

второй половине 

ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

1. США во второй половине ХХ века: экономическое и политическое развитие, 

общественные движения. 

2 2 

2. Страны Западной Европы, Япония: на пути к стабильности и социальному обществу. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить сравнительную таблицу «Две модели 

развития Европы и Северной Америки во второй половине XX столетия» 

2 

Тема 2.4.       

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

ХХ века 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Народы Азии и Африки во второй половине ХХ века. Освобождение и выбор путей 

развития. Проблемы и успехи модернизации. 

2 2 

2. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ века. Экономическое развитие и 

политические режимы. Реформы и революции как пути решения задач модернизации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение на тему «В поисках 

третьего пути развития». 

2 

Раздел 3.  
Духовное развитие 

во второй пол. ХХ 

нач. ХХI вв 

 12 

Тема 3.1.         

Новая эпоха в 

развитии науки и 

техники 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Новые рубежи научно-технического прогресса. Транспортная революция. 

Энергетическая революция. Прорыв в космос. 

2 2 

2. Информационная революция. Новые направления в развитии науки и техники. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение  на тему «Успехи 

советской космонавтики», презентация сообщения 

4 

Тема 3.2.   

Духовная культура 

в эпоху НТР 

Содержание учебного материала 4 

1. Культура во второй половине ХХ века. Поиск идеалов и ценностей в послевоенном 

мире. Массовая культура 

2 2 

2. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Постмодернизм. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4.             
Мир в начале ХХI 

века. Глобальные 

проблемы 

человечества 

 16 

Тема 4.1. Мир в 

начале ХХI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Становление информационного общества. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Представительная демократия, 

политические идеологии. Антиглобализм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма  в начале ХХI века. 

2 2 

2. Система международных отношений в начале ХХI века.  Распад «биполярной» модели 

международных отношений.  Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблемы национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрен 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить  презентацию «Локальные 

конфликты в современном мире» 

4 
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Тема 4.2.        

Россия в конце ХХ 

– начале ХХI века 

Содержание учебного материала 4 

1. Становление новой российской государственности. Общественно-политическое 

развитие России. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

2 2 

2. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе СНГ. 

Проблемы борьбы с международным терроризмом. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Глобализация общественного развития на рубеже ХХ -  ХХI вв. Интернационализация 

экономики. 

2 2 

2. Формирование единого информационного пространства. Глобализация и 

национальные культуры. Глобальные проблемы современности. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 4 ч. 

Всего часов: 72 

 

Для характеристики  уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения:  

компьютер (с выходом в Интернет);  

видеоматериалы; 

мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Артемов В. В. История: учебник для студ. учрежд. СПО / В. В. Артемов, 

Ю. Н. Лубченков. – 19-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 448 с.– 

(Профессиональное образование) 

2. Артемов В. В. История [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО. В 2-х ч. 

Ч.1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2019. – 352 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

3. Артемов В. В. История [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО. В 2-х ч. 

Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2019. – 400 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

4. Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / 

И.Н. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2018.— 639 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/document?id=329362  

5. Мунчаев Ш. М. История России [Электронный ресурс]: учебник / Ш.М. 

Мунчаев, В.М. Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. - 608 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/document?id=329003  

6. Самыгин П. С. История [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: ИНФРА-

М, 2019. - 528 с. - (Среднее профессиональное образование) - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060624  

 

Дополнительные источники информации 

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]: учебник 

для студ. учрежд. СПО. В 2-х ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 3-е 

изд., испр. – Москва: Академия, 2018. – 352 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

https://new.znanium.com/document?id=329362
https://new.znanium.com/document?id=329003
https://new.znanium.com/catalog/product/1060624
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2. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]:  учебник 

для студ. учрежд. СПО. В 2-х ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 3-е 

изд., доп. – Москва: Академия, 2018. – 400 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

3. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО)[Текст]: учебник 

для студ. учрежд. СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2016. – 256 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

 

4. Ушкалов В. А. Отечественная история  [Электронный ресурс]:учебник / 

В.А.Ушкалов  Шишова Н. В., Мининкова Л. В. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 462 с. 

- (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/541874 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-

видео). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения лекционных, практических,  

самостоятельных работ,   тестирования, индивидуального и фронтального 

опросов, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
  

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые 

ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 3.2. 

Систематизировать    

и    оценивать    

педагогический    

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

физической 

культуры на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 

Умеет эффективно 

использовать  

инструменты 

самоанализа и  

анализа педагогической  

деятельности, оценивать 

образовательные 

технологии в  

среднем общем  

образовании 

 

Обоснованность 

выбора педагогической 

и методической 

литературы, полнота 

анализа опыта учителей 

физической культуры, 

логичность 

составленной 

программы самосовер- 

шенствования 

педагогического 

мастерства. 

  

Текущий 

контроль в 

форме защиты 

конспекта 

занятия, 

устного 

опроса, 

письменного 

ответа 

  

ПК 3.3. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

Знать о социальных и 

этических 

проблемах,связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

Воспроизводит  и 

понимает изученный 

материал. Умеет 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебной 

деятельности при 

подготовке сообщений 

и презентаций 

Готовится к защите 

рефератов и 

презентаций, четко и 

ясно излагает 

подготовленный 

материал 

Оценка 

результатов 

защиты 

рефератов, 

презентаций 

ПК 3.4. 

Участвовать в 

Умеет ориентироваться в 

современной 

Готовится к защите 

проектов и 

Оценка 

результатов 
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исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

физического 

воспитания. 

экономической, 

политической, 

культурной ситуации в 

России и в мире 

исследовательских 

работ, четко и ясно 

излагает 

подготовленный 

материал 

защиты 

проектов, 

исследовательс

ких работ 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Умеет выражать 

сознательную готовность 

к преодолению 

трудностей в овладении 

данной профессией; 

знает о социальной  

значимости педагога в 

его влиянии на развитие 

личности обучающегося 

 

Участвует в работе 

СНО, выступает на 

научно-практических 

конференциях, 

участвует во 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с будущей 

профессией 

Результаты 

участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

(призовые 

места;  

свидетельства 

об  участии; 

звания 

лауреатов) 

(2 уровень_) 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

 

Умеет находить и 

исправлять в творческих 

работах ошибки; 

знает методы решения 

профессиональных задач 

Планирует, 

рационально 

организовывает 

педагогическую и 

учебную деятельность 

Оценка 

рефератов, 

докладов, эссе 

(2 уровень) 

 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Умеет принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях на 

развитиеобучающегося; 

знает о существующих 

рисках в педагогической 

деятельности 

Дает 

аргументированную 

оценку результатам 

своей деятельности 

Оценка 

выступления с 

докладом, 

сообщением, 

оценка 

выполнения, 

индивидуальн

ых заданий 

самостоятель- 

ной работы. 

(2уровень) 
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ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 

Умеет осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач. 

Знает о наиболее 

распространенных 

методах педагогической 

диагностики 

Демонстрирует навыки 

отбора необходимой 

информации при 

подготовке рефератов, 

докладов, сообщений 

Оценка 

выполнения 

рефератов, 

создания 

презентаций, 

участия в 

проектной 

деятельности. 

(2 уровень) 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет применять в 

практике  и 

осуществлять  учебную 

деятельность  с 

использованием 

Интернет – ресурсов; 

знает о возможностях 

использования ИКТ 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Мониторинг 

оценок по 

дисциплине  

(2 уровень) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

Умеет принимать 

участие в работе педкол- 

лектива и в коллективе 

одногруппников. 

Признает необходи- 

мость  наличия навыков 

социального 

взаимодействия для 

педагогической 

деятельности 

Взаимодействует: с 

обучающимися при 

выполнении  

коллективных заданий, 

с преподавателями, в 

ходе обучения,  

 с коллегами в ходе 

педагогической 

практики 

Мониторинг 

оценок по 

дисциплине  

(2 уровень) 

ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

Умеет организовать 

деятельность 

обучающихся, 

ответственно подходит к 

задаче организации у 

них необходимого 

уровня мотивации; знает 

о роли мотивации, 

контроля и самоконтроля 

в педагогической 

деятельности 

Ведет самоанализ и 

коррекцию результатов 

собственной 

деятельности при 

выполнении 

коллективных заданий 

(проектов):  

Несет ответственность 

за результат 

выполнения заданий. 

Мониторинг 

качества  и 

сроков 

выполнения 

командных 

работ 

(2 уровень) 
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ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

. 

. 

 

 

Умеет использовать 

различные формы и 

средства 

самообразования для 

всестороннего освоения  

педагогической 

профессии; знает 

историческую 

обусловленность 

современных 

общественных процессов 

Планирует и 

качественно выполняет 

задания для 

самостоятельной 

работы  при изучении  

теоретического 

материала и 

прохождении 

различных этапов 

педагогической 

практики ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

защиты  

рефератов,  

презентации 

творческих  

работ 

(2 уровень) 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответ- 

ствии с актуальными 

задачами развития 

современного общества 

;знает историческую 

обусловленность 

современных 

общественных процессов 

Адаптируется к изме- 

няющимся условиям 

профессиональной 

деятельности; 

проявляет профессио- 

нальную маневрен 

ность   при прохожде- 

нии различных этапов 

педагогической 

практики 

Оценка 

презентаций, 

докладов; 

результаты 

учебно-

практической 

конференции; 

анализ 

портфолио  

(2 уровень) 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Умеет осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей; 

знает нормативные акты, 

связанные с 

образовательным правом   

Демонстрирует четкое 

исполнение 

инструкций, приказов. 

Соблюдает правила 

трудового распорядка  

и техники безопасности 

Наблюдение за 

поведением и 

соблюдением 

правил охраны 

труда на 

занятиях.  

 

(1 уровень) 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих.  

Умеет строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

Знает права и 

обязанности работников 

в сфере образования 

 

Соблюдает правила 

поведения на занятиях, 

проявляет 

аккуратность, 

дисциплинированность, 

анализирует поведение 

в аудитории во время 

процесса обучения 

Наблюдение за 

соблюдением 

правил охраны 

труда на заня- 

тиях. Устное 

поощрение за 

содержание 

своего рабоче-   

го  места в 

порядке 

(1 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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