АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОД.02.02.01. ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.02.01.История является
частью образовательной программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца
(народно-сценический танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и
танца, преподаватель».
Рабочая программа дисциплины ОД.02.02.01.История разработана в
соответствии с ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33; Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; Письмом
Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре
рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы
«МХУ при МГАТТ «Гжель».
Формируемая общая компетенция в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам):
ОК 13. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Формируемая профессиональная компетенция в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам):
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Основная 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:
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных отечественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цель его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных системах;
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
исторические объяснения;
устанавливать причинно – следственные связи между явлениями изучаемых
исторических процессов;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам.
В рамках цикла профильных учебных дисциплин, дисциплина
ОД.02.02.01.История изучается на I-м и II-м курсах хореографического училища.
Реализация программы дисциплины ОД.02.02.01.История осуществляется в
учебном кабинете истории. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска,
дидактические пособия. Технические средства обучения: видео- и dvdпроигрыватель, телевизор, ноутбук.

