
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВА»

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПО) «ВОККИ»

. Одинокова 
03.07.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

по специальности 53.02.09. «Театрально-декорационное искусство» (по видам) 
(углубленная подготовка) очной формы обучения

Владимир, 2020



Рабочая программа дисциплины «История» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта.

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «Владимирский областной

колледж культуры и искусства».

Составитель: Радченко А.О., 

преподаватель ГБПОУ ВО «ВОККИ».

Рецензент: 

И.А. Николаева 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России 

Педагогического института ВлГУ.

Рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

«Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» протокол № 

10 от 02.07.2020 г.

Принята на заседании педагогического совета протокол № 07 от 03.07.2020 г.

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ИСТОРИЯ
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ ПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ

23

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

21

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ».

1.1.Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (СПО) в соответствии с ФГОС для специальности 
53.02.09. «Театрально-декорационное искусство» (по видам) очной формы 
обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Дисциплина «История» входит в цикл профильных учебных 
дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель: формирование исторического мышления как основы 
формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной 
личности.

Задачи:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 
с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации;

Ь |  $■* •$/.. -

- формирование исторического мышления -  способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности.
OK 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.
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных дисциплин в преподавательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) 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;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

2) уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания);

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 
системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);

- 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;

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе:

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
• самостоятельной работы обучающегося 57 часов.


