
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД 05 История 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей входящей в укрупненную группу профессий 23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ   НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи 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, ее роль в мировом сообществе; 

- Основные исторические термины и даты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объём образовательной программы 184 часа, в том числе: 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 184 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 172 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 11 
контрольные работы 12 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений и рефератов, составление тематических таблиц. 

 

            0 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 4 семестр 

 



 


