Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.05 История
Специальность СПО: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации (базовой) подготовки техник
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
0.00 Общеобразовательный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
– представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
– вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
– владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
– самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
– применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении.
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;
– основные исторические термины;
– осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение заданий по разделам
подготовка реферата (проекта) по одной из тем (приложение А)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:

Всего часов
176
117
59
39
20

- преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака» ___________О.Б.Фомичева

