
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.05 История 
 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Программа учебной дисциплины (далее программа ОУД) является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

 
среднего профессионального образования: 27.02.02Техническое регулирование и 

управление качеством  технического профиля профессионального образования. 
 

. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
 

специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина ОУД.05 История является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 
 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «История» общей из обязательных предметных областей. 
 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 
 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУД.05 

История на ступени основного общего образования. 
 

В то же время учебная дисциплина ОУД.05 История для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 История имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

обществознание (включая экономику и право), основы философии, основы 

экономики, русский язык и литература. 



Изучение учебной дисциплины ОУД.05 История завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

личностные результаты: 
 

 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 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 поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

 

метапредметные результаты: 
 

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать

 и 
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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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 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 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
 

предметные результаты: 
 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

Общие компетенции (в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

Личностные 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Регулятивные 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Личностные 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Познавательные 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Познавательные 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Коммуникативные 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Личностные 
ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Познавательные 
ОК 9 Выполнять правила техники безопасности и требования по 

охране труда 

 
 

 


