
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 050146 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования 050146 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

учителей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07. История и культура Красноярского края относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. Все часы на реализацию программы взяты из вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать  и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях еѐ обновления целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм еѐ 

регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 14*. Учитывать в профессиональной деятельности региональные особенности истории 

и культуры. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



У1
 

- соотносить региональные исторические события и процессы с определенными 

периодами истории России и всеобщей истории;  

У2 - четко изложить и аргументировать собственную позицию по проблеме; 

У3
 
- анализировать, обобщать и оценивать исторические факты, сопоставлять различные 

точки зрения на исторические события;  

У4
  
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями;  

У5 
 
- давать сравнительную характеристику исторических явлений и процессов; 

У6
 

- анализировать исторические документы, научно-популярную и справочную 

литературу;  

У7
*
- подготовить реферат и доклад по теме, используя основную литературу, 

предложенную преподавателем и подобранную самостоятельно; 

У8
*
- определять основные этапы политического, экономического, социального развития 

края; 

У9
*
- определять место края в истории России; 

У10*- обобщать и структурировать информацию; 

У11
*
- оформлять отчѐты по практическим работам, сообщения; 

У12
*
- характеризовать  основные периоды в развитии исторических процессов края; 

У13
* 
- соотносить единичные исторические факты с общими явлениями и процессами; 

У14
*
- называть существенные черты минувших событий и явлений; 

У15
*
- использовать историко-краеведческий материал в своей работе; 

У16
*
- работать со справочной и краеведческой литературой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1
*
- факты, события, имена исторических деятелей Красноярского края; 

З2* - основные культурно-исторические центры Красноярского края; 

З3
*
- основные этапы исторического развития Красноярского края; 

З4
*
- место истории Красноярского края в общей истории России; 

З5
*
- основные события исторического развития края; 

З6*- особенности и основные закономерности исторического развития края; 

З7
*
- исторические факты, методы их интерпретации историками. 

 

 


