
Аннотации 

К рабочим программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы 

связи». 

ОГСЭ.02 История. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов истории с учетом 

внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 Цель изучения дисциплины:  

- формирование знаний по истории;  

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

 - воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, воспитание патриотизма.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической культуры.  

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

  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;  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. При отборе содержания учебной 

дисциплины «История» учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  



• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

 • акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили профессионального 

образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 46 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 
 

 

 

                                                    Аннотация  

                  к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История.                                                   Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 09.05.07 "Информационные системы и программирование". 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов истории с учетом 

внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 Цель изучения дисциплины:  

- формирование знаний по истории;  

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

 - воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, воспитание патриотизма.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической культуры.  

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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



  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;  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. При отборе содержания учебной 

дисциплины «История» учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

 • акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили профессионального 

образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 46 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 
 

 

 

                                                    Аннотация  

                  к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История.                                                   Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов истории с учетом 

внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 Цель изучения дисциплины:  



- формирование знаний по истории;  

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

 - воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, воспитание патриотизма.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической культуры.  

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

  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;  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. При отборе содержания учебной 

дисциплины «История» учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

 • акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили профессионального 

образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 



 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 46 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 
 

 

 

                                                      Аннотация  

                  к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История.                                                   Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов истории с учетом 

внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 Цель изучения дисциплины:  

- формирование знаний по истории;  

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

 - воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, воспитание патриотизма.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической культуры.  

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

  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;  



Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. При отборе содержания учебной 

дисциплины «История» учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

 • акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили профессионального 

образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 54 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 52 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 
 

 

 

                                                    Аннотация  

                  к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История.                                                   Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности  13.02.07  Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов истории с учетом 

внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 Цель изучения дисциплины:  

- формирование знаний по истории;  

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

 - воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, воспитание патриотизма.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической культуры.  

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса.  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

  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;  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. При отборе содержания учебной 

дисциплины «История» учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

 • акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили профессионального 

образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 46 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 
 

 

 

                                                 Аннотация  



                  к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История.                                                   Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности  13.02.03 «Электрические станции, сети и системы».  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов истории с учетом 

внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 Цель изучения дисциплины:  

- формирование знаний по истории;  

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

 - воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, воспитание патриотизма.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической культуры.  

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

  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;  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. При отборе содержания учебной 

дисциплины «История» учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 



 • акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили профессионального 

образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 46 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 
 

 

 

                                                       Аннотация  

                  к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История.                                                   Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, (базовая подготовка). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов истории с учетом 

внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 Цель изучения дисциплины:  

- формирование знаний по истории;  

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 

 - воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, воспитание патриотизма.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической культуры.  

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

  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;  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. При отборе содержания учебной 

дисциплины «История» учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

 • акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили профессионального 

образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 46 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 
 

 

 

 

 


