
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.03 История 

 

Количество часов: 175 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 117  

самостоятельной работы:58  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений; 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 18.02.09 Переработка 

нефти и газа; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет базовой подготовки (по отраслям), разработанной в ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У 1 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

У 2 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

У 3 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе эссе), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

У 4 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

У 5 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

У 6 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

У 7 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

У 8 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике 

У 9 применять исторические знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

Зн 2 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Зн 3 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

Зн 4 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать  их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 


