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Код и наименование специальности 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа базовой дисциплины общеобразовательного учебного цикла 

ОУД.04 История является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

 

Дисциплина ОУД.04 История разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2014 года № 976, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта» с 

учетом письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования», в соответствии с приказом Минобрнауки 

России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Изучение истории направлено на достижение следующих целей:  

развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– социокультурной и  учебно-познавательной:  

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран  современного мира; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся 

способами и приемами самостоятельного изучения, в том числе с 



использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у обучающихся понимания важности изучения истории в 

современном мире; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

Программа обеспечивает формирование и развитие общеучебных умений и 

навыков. 

Изучение истории на данной ступени образования ставит перед собой 

следующие задачи:  

    формирование у студентов морально-ценностных ориентиров для 

гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе;   

                                                                                                                         

овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества; 

сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных 

странах и континентах; о влиянии  процессов интеграции и глобализации на 

национальные системы образования, язык и культуру; 

 

воспитание у студентов патриотических чувств, гордости и уважения к своей 

нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении 

направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и 

США, народами с других континентов; 

воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания 

нации и Отечества, сохранения мира; 

 

развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать 

информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, 

анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и  

настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи 

взаимообусловленности; 

 

формирование у студентов умения применять усвоенные исторические 

знания по истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, 

в повседневном общении с представителями различных социальных групп и 

общностей в отношении направлений современной культуры, науки, моделей 

политического и экономического развития стран мира. 

 

Общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с 

книгой, словарем, техническими средствами, делать учебные записи, логично 

и последовательно строить высказывание, использовать перевод  



Социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения  знаний, 

навыков, умений, составляющих основу социокультурной компетенции.  

2.2. Результаты освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

Результаты обучения 

(развитие общих компетенций) 

Шифр  Наименование  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК.3  Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности.  

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей  

Преподаватель дисциплины  

Малышева Л.Н. 

2.4. Статус дисциплины  

ОУД.04 История изучается на 1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать 

следующими входными компетенциями:  

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной школе, 

в разделе «История».  

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов 

 

3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Итоговая оценка (1 семестр), экзамен (2 семестр). 


