Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»
АНОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.04 История
Профессия СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: базовый.
Наименование квалификации (базовой) подготовки: слесарь-сантехник; электрогазосварщик
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией
Российской Федерации;
2. понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
3. сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять
методы исследования;
4. формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
5. сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты,
имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и
интерпретации данных различных источников;
6. владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
7. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
8. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
9. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
10. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
11. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике.
1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Практические работы(всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:


















составление сводных тематических таблиц;
схем и диаграмм,
подготовка текстов,
обобщённых характеристик;
определение выводов;
сочинения-размышления, эссе;
составление плана конспекта (простой, развёрнутый);
выступление на семинарском занятии;
тестовый контроль знаний;
решение ситуационных задач,
выступление на конференциях;
сочинения-размышления, эссе;
составление структурно-логические схем;
конспектирование текста;
подготовка сообщений, докладов, рефератов;
решение кроссвордов,
составление контрольных вопросов;
подготовка стендов.

Объем часов
257
171
8
86


Итоговая аттестация в форме экзамена
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель первой квалификационной
категории Искитимского филиала ГБПОУ НСО «НСМК» Говор Г.Д.

