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Рабочая программа учебной дисциплины «Исто-

рия» разработана в соответствии с требованиями: 

федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) среднего общего обра-

зования, рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой специальности или профес-

сии среднего профессионального образования 
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ный институт развития образования» (далее - 

ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 
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«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 История предназна-

чена для изучения истории в профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования (СПО), реализующей образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ) на базе основного общего образования. 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина ОУД.04 История является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования, входит в 

цикл «Общеобразовательные учебные дисциплины», изучается на первом курсе в группах 

специальностей технического и социально-экономического профиля. 

3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 История направле-

но на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифика-

ции в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилиза-

ции и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические со-

бытия, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на ос-

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отече-

ства как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 История обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 
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  Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государ-

ственным символам (гербу, флагу, гимну); 

  Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности; 

 Готовность к служению Отечеству, его защите; 

  Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
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 Умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 . Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

Основу рабочей программы учебной дисциплины ОУД.04 История составляет со-

держание, согласованное с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования базового уровня.  

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОУД.04 История осуществля-

ется с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

СПО по ППССЗ специальностей технического и социально-экономического профиля 

В результате изучения ОУД.04 История формируются компетенции (из перечней 

компетенций по специальностям технического и социально-экономического профиля), 

такие как: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 История  обеспечивает форми-

рование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности фор-

мирования общих компетенций.  

  

Виды универсальных учебных действий  Общие компетенции  

(в соответствии с ФГОС СПО по  

специальности/профессии)  

Личностные   

УУД 1 Сформированность российской граж-

данской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности пе-

ред Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа  

России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну).  

УУД 2 Становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена  российско-

го общества,  осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности.  

УУД 3 Готовность к служению Отечеству, его 

защите.  

УУД 4 Сформированность мировоззрения,  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации.   
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соответствующего современному уровню  раз-

вития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном 

мире.  

УУД 5 Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности.  

УУД 6 Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения.  

 

Регулятивные:   

УУД 7 Умение самостоятельно определять  

цели деятельности и составлять планы  дея-

тельности; самостоятельно  осуществлять, 

контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях.  

УУД 8 Умение продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности,  эффективно разрешать 

конфликты.  

УУД 9 Владение навыками познавательной, 

учебно-  исследовательской и проектной  дея-

тельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

УУД 10 Готовность и способность к самостоя-

тельной информационно- познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпре-

тировать.  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.   
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Познавательные   

УУД 11  Умение использовать средства  

информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопас-

ности.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития,   

ОК5.  Использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  в профессио-

нальной деятельности,   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти.   

Коммуникативные   

УУД 12 Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей.  

  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-
фективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями;  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.   

 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов. 

 


