
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ОУД. 04 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (квалификация «бухгалтер, специалист 

по налогообложению»), получающих среднее общее образование в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (ред.от 

29.12.2011 № 1645 от 31.12.2015 № 1578,от 29.06.2017 № 613), предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения  учебной дисциплины «История», Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 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) с уточнениями и дополнениями (протокол №3 от 25.05.2017г. Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификации ФГАУ 

«ФИРО»). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «История», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол №3 от 

25.05.2017г). 

  

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» является базовой дисциплиной обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования в рамках 

общеобразовательной подготовки основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация «бухгалтер, специалист по налогообложению»). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «История» является  

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 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 события, 

процессы и явления;  

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



личностных: 

— российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

— гражданскую позицию 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 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; 

— навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

— бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

метапредметных: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения;  

предметных: 

— 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; 

— владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

— сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

— сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

— владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

— владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

— сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

 проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

 определения собственной гражданской позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

 ведения диалога поликультурного общения с учетом исторической и личной эрудиции 

человека; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, предоставленную в разных знаковых 

системах (карта, таблица, схема); 

 применить исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 



 владеть навыками проектной деятельности; 

 вести диалог по исторической тематике и обосновывать свою точку зрения; 

 критически оценивать информацию, получаемую из различных исторических 

источников; 

 оценивать различные исторические версии; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата; 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность мировой истории; 

 периодизацию мировой истории; 

 специфику истории, методы исторического познания и их роль в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 об истории России и человечества в целом, об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин; 

 основные исторические термины и даты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 114 часов 

Обязательная контактная (аудиторная) нагрузка - 114 часов, в том числе: 

— теоретическое обучение – 86 часов, 

— практические занятия – 28 часов. 

 

1.5. Форма контроля: дифференцированный зачет  

 


