
 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ОСГЭ.02 «ИСТОРИЯ»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 071201 Искусство балета, квалификации: артист балета, преподаватель. 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 071201 

Искусство балета, утвержденной Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.01.2011 г. 

№35  

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу учебных дисциплин ОСГЭ.02  и направлена на формирование следующих  общих  

компетенций: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональной задачи, профессионального и личностного развития. 

ОК.5.Использовать информационно - коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6.  Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

А также на формирование следующей профессиональной компетенции: 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

В рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла, реализующего ФГОС 

среднего профессионального образования,  дисциплина «История» изучается на II-м курсе. В том 

числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 ч., из них: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося - 48 ч.; самостоятельная работа обучающегося - 24 ч. Занятия по 

форме организации – групповые. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение  

учебной дисциплины «История».  

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета в конце I-го  

семестра.  

 

Цель  дисциплины «История» -  формирование  исторического  мышления  как  основы 

формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности обучающегося.  

 

Основные задачи курса: 

• 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» студенты должны:    

уметь:   

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 знать:   

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

Реализация программы дисциплины «История» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия. Технические 

средства обучения: видео и  DVD – проигрыватель, телевизор, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


