АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 04 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины История по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
составлена в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом
требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (базовые дисциплины).
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:


Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, таблица, схема);
 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 Устанавливать причинно – следственные связи между явлениями,
пространственные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
доклада.
В результате освоения дисциплины обучающий 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;
 Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;
 Основные исторические термины и даты.
Использовать приобретённые 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;



Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы
обучающегося 58 часов.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – дифференцированный
зачет во 2 семестре

