
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины История является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. Программа разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, Протокол ФГАО «ФИРО» № 3 от 21 июля 2015 г. ( 

изменения ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 
1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы их 

расселения; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, осмысливая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

 использовать приобретённые знания при написании творческих работ, отчётов 

об экскурсиях, рефератов, сочинений; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 



 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 изученные виды исторических источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

-применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-определять социальную значимость профессиональной 

деятельности; 

- выполнять самоанализ профессиональной пригодности; 

-определять перспективы развития в профессиональной сфере; 

-участвовать в  мероприятиях способствующих профессиональному 

развитию; 

-определять перспективы трудоустройства. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- ставить цели выполнения деятельности в соответствии с заданием;                                           
- находить способы реализации самостоятельной деятельности;                                                       

-выстраивать план (программу) деятельности;  

-подбирать   ресурсы (инструмент, информацию ) необходимые 

для организации деятельности; 

 -выполнение деятельности в соответствии с целью и способами, 

определенными руководителем. 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- контролировать и корректировать деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- осознавать необходимость и значимость труда, который он 

выполняет; 

- уметь анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной и выгодой; 

- владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

 

ОК 04. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

-использование различных способов поиска информации; 

извлечение и анализ информации из различных источников; 

-использование различных способов поиска информации. 

 

 



ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- выделять   профессионально-значимую информацию (в рамках 

своей профессии); 

-пользоваться   разнообразной справочной литературой, 

электронными ресурсами; 

-находить в тексте запрашиваемую информацию (определение, 

данные и т.п.); 

-определять   соответствие информации поставленной задаче; 

-классифицировать   и   обобщать   информацию; 

-оценивать   полноту и достоверность информации. 

ОК 06. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-устанавливать  позитивный стиль общения;                                               

-признать  чужое мнение;                                                                               

-грамотно и этично выражать  мысли;                                                       

-отстаивать  собственное мнение в соответствии с ситуацией;                 

-формулировать  и аргументировать  свою позицию;                                

-выполнять  письменные и устные рекомендации;                                   

-включаться в коллективное обсуждение рабочей ситуации. 

ОК 07. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- понимание сути воинской обязанности; 

-применение профессиональных знаний для исполнения воинской 

обязанности;  

-демонстрация готовности выполнять воинскую обязанность. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

практические занятия  80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 


