
1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 05 История 

 

1.1.Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 История  является 

программой подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования базовой подготовки по профессиям   

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства 

. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОДБ. 05  Дисциплина входит в общеобразовательный цикл учебных предметов 

базового уровня. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

     Данная  программа учебной дисциплины  ОДБ .05 История 

предназначена  для изучения истории в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

 

  
 Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 



исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
     

1.4. Требования к результатам    освоения дисциплины 

     В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

-Основные факты, процессы и явления , позволяющие понимать 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

-Периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических событий; 

-Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-Историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

-Особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

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 

знаковых системах ( текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-Различать в исторической информации факты и мнения , исторические 

сюжеты и исторические объяснения; 

-Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 

основе реконструировать образ исторического прошлого; 

-Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

-Представлять результаты изучения исторического материала в формах  

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-определять собственную позицию по отношению к явлениям  современной 

жизни, опираясь на  свое представление об их исторической 

обусловленности; 

-критически оценивать получаемую извне социальную информацию, 

используя навыки исторического анализа; 



-уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

-осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного ,конфессионально сообщества, гражданина 

России; 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 



  


