
Аннотация рабочей программы дисциплины

История

1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 190623.01 -  
«Машинист локомотива»; 140446.03 -  «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ( по отраслям)».
Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
История для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
СПО.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
( текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- 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;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии.
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;
- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Вид учебной работы Объём часов



Максимальная учебная нагрузка ( всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)
117

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

59

Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества.
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира.
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Раздел 4. История России с древнейших времён до конца 17 века.
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 1 6 -1 8  вв. 
Раздел 6. Россия в 18 веке.
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации.
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
Раздел 9. Россия в 19 веке.
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей.
Раздел 11. Между мировыми войнами.
Раздел 12. Вторая мировая война.
Раздел 13. Мир во второй половине 20 века.
Раздел 14. СССР в 1945 -1991 гг.
Раздел 15. Россия и мир на рубеже 20 -  21 веков.


