
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО 
технического профиля: 

13.02.01 Тепловые электрические станции 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
13.02.06  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем  
и специальности СПО естественно-научного профиля: 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 Является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла учебного 

плана  ППССЗ по специальности СПО с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  

 
1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 применять навыки критического мышления, анализа и синтеза, 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
общественных наук; 

 применять знания о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук. 

 применять комплекс знаний об истории России и человечества 
в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

 применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

 применять навыки проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 понятия мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы жизни, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской 
Федерации,  



 роль России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  
взгляды и теории по тематике общественных наук, 

 специфику современной исторической науки, методы исторического 
познания и роль в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

 историю России и человечества в целом, общее и особенное в 
мировом историческом процессе. 

 
1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 
практических занятий 40 часов. 
самостоятельной работы обучающегося  58 часа. 
 

 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 40 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе  
написание рефератов, сочинений, эссе 
составление презентаций 
анализ исторических источников 
разработка учебно-исследовательских проектов 
составление опорных конспектов 
составление кроссвордов 
подготовка сообщений  
составление тестов 
ответы на вопросы по учебнику 

58 
 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 


