
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа дисциплины История является составной частью ППССЗ, 
составлена преподавателями колледжа на основе ФГОС СПО и с учетом примерной 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 54.02.05 Живопись (станковая), разработанной Министерством 
культуры РФ, а также на основе примерной программы общеобразовательной дисциплины 
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 
21 июля 2015г.), рассмотрена на заседании ЦК «Общеобразовательные, математические и 
естественнонаучные дисциплины», утверждена директором колледжа на текущий учебный 
год. 

В результате изучения профильной учебной дисциплины «История» студент должен 
уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 
анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 
(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.  

В результате изучения профильной учебной дисциплины «История» студент 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; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
В результате освоения учебной дисциплины «История мировой культуры» у студента 

формируются общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 


