
 

Аннотация к рабочей программе 

История, литература и культура родного края 

   Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  входящей в состав группы 

профессии:  19.02.10  Технология продукции общественного питания 

  Рабочая программа учебной дисциплины «История, литература и культура 

родного края» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, при повышении квалификации и 

переподготовки,  профессиональной подготовке по профессии: 19.02.03 

Технология хлеба кондитерских и макаронных изделий.      
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл, заочное обучение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В процессе освоения дисциплины техник-технолог должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У2.Различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

У3.Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

У4.Представлять результаты изученного материала в различных формах; 

У5.Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; 

У6.Принимать и понимать другие народы и признавать ценности 

межкультурного многообразия; 

У7.Использовать знания для успешной социализации в обществе; 

У8.Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

У9. Использовать полученную информацию в своей  профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1.Основные события, связанные с историей родного края; 

32.Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

33.Материалы современных исследований художественных произведений; 

34.Закономерности развития историко-литературного процесса; 

35.Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- основными способами и приемами анализа исторических, литературных и 

других текстов; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде; 

- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов. 

 

 


