АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСГЭ.02. ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является частью
образовательной программы среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета»,
квалификации «Артист балета, преподаватель».
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки
РФ от 30.01.2015 № 35; Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О
рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от
03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей
программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ
при МГАТТ «Гжель», «Положением о рабочей программе учебной дисциплины,
междисциплинарного курса и профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г.
Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель».
Дисциплина ОГСЭ.02.История относится к общему гуманитарному и
социально – экономическому циклу учебных дисциплин и направлена на
формирование следующих общих компетенций:
ОК.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.
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 профессиональной задачи, профессионального и
личностного развития.
ОК.5.Использовать информационно - коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК.6.Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также на формирование следующей профессиональной компетенции:
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
В рамках общего гуманитарного и социально – экономического цикла,
реализующего ФГОС среднего профессионального образования, дисциплина












ОГСЭ.02. История изучается на I-м курсе хореографического училища. Занятия по
форме организации – групповые.Итоговый контроль проводится в форме экзамена.
Цель дисциплины «История» - формирование исторического мышления
как
основы
формирования
гражданской
идентичности
ценностноориентированной личности обучающегося.
Основные задачи курса:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
В результате освоения учебной дисциплины «История» студенты должны:
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;
знать/понимать:
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; 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;

 осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Программа дисциплины ОГСЭ.02. История реализуется в учебном кабинете
истории. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические
пособия. Технические средства обучения: видео и DVD – проигрыватель,
телевизор, ноутбук.

