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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 466 и
предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности 43.02.02 –
Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому
циклу
(ОГСЭ)
основной
профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
Цель:
Формирование
представлений
об
особенностях
развития
современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем
российской и мировой истории последней четверти ХХ - начала ХХI вв.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении
последних десятилетий ХХ - начала ХХI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий
и процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли
современной России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней
четверти
ХХ века
в
современном
социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
- анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
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- 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;
знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и
ХХI вв.;
сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.;
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 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;
- 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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 профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часа (в т.ч. 16 часов
из вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64
в том числе:
практические занятия
60
контрольные работы
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
32
в том числе:
подготовка практикоориентированных работ
4
проектного характера
домашняя работа
28
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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