
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.10 ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 История является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 История разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Министер-

ством образования и науки Российской Федерации (приказ № 413 от 17 мая 2012 г. с изменениями и до-

полнениями) для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 46.01.03 Делопроизводитель.  

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Краснодарском 

крае» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», 

утвержденной постановлением глава администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 

2015 года № 1039, исполнения приказа министерства образования, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края от 25.09.2017 года № 3929, исполнение приказа ГКПОУ КК АИТИ от 07.05.2018 № 122. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Личностные результаты освоения ОУД.10 История отражают: 

- 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, обла-

дающего 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 обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями 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; 

-    ЛР.1. Осознание себя гражданином и защитником великой страны.  

 ЛР. 5. Демонстрирование приверженности к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России.  



 ЛР.6. Проявление уважения к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях.  

 ЛР. 8.Проявление и демонстрация уважения к представителям различных этнокультурных, социаль-

ных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

 ЛР.11.Проявление уважения к эстетическим ценностям, обладание основами эстетической культурой.  

 ЛР.13.Соблюдение в своей профессиональной деятельности этических принципов: честности, неза-

висимости, профессионального скептицизма, противодействие коррупции и экстремизму, обладание 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности.  

 ЛР-КК. 2.Экономическая активность, предприимчивость, готовность к самозанятости. 

Метапредметные результаты освоения ОУД.10 История отражают: 

- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы деятельности;  самосто-

ятельно  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, учи-

тывать 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 прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности,  включая  

умение  ориентироваться  в  различных  источниках исторической информации, критически ее оцени-

вать и интерпретировать; 

- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информацион-

ной  безопасности; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения ОУД.10 История отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исто-

рической тематике. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 История рассчитана на 256 часов максимальной 

нагрузки, 171 час обязательной аудиторной нагрузки, в том числе практическая подготовка - 51 час и 

практические занятия – 79 часов; 85 часов самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом 

изучается в 3 семестрах. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 3 семестра в форме диффе-

ренцированного зачета. 

    Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение временина подготовку, а также предоставле-

ние дополнительного времени для подготовки ответа. 

 

 

 


