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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по профессиям СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Базовая дисциплина. Общеобразовательная подготовка. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа  
− критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания) 

− анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

− 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 

− участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения  

− представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 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  

− соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения 
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− осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России  

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

системность отечественной и всемирной истории 
− периодизацию всемирной и отечественной истории 
− современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории 
− историческую обусловленность современных общественных процессов  
− особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 
 
Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные 
компетенции, уровень освоения, определяемый этапом формирования 
компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины (модуля). 
 


