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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы для специальностей СПО
23070 ̂1,51 <<ПРиклаДная информатика» (в экономике),

Z/0802.51 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 
социально-экономического профиля 100114.51 «Организация обслуживания 
в общественном питании», 101101.51 «Гостиничный сервис».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
общеобразовательной подготовке всех специальностей СПО технического и 
социально-экономического профилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл.

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих 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 уметь:
Анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд).
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— Различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения.

-  Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений.

-  Представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории.
— периодизацию отечественной и всемирной истории.
-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории.
-  особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе.
-  основные исторические термины и даты.

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

— определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

— использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации;

-  соотношения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

— осознание себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России;

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает освоение 
следующих общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного роста.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии 
профессиональной деятельности.
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OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов;


