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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; формирование
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи: понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему
Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите
национальных интересов России;знание движущих сил и закономерностей исторического
процесса; места человека в историческом процессе, политической организации
общества;воспитание нравственности, морали, толерантности;понимание многообразия
культур и цивилизаций в их взаимодействии, вариативности исторического процесса;
понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии,
взаимосвязи с другими социальными институтами;способность работы с разноплановыми
источниками; способность к эффективному поиску информации и критике
источников;навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа
и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;умение логически
мыслить, вести научные дискуссии;
творческое мышление,
самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и
научному наследию, его сохранению и преумножению.
.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История» включена в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла ФГОС СПО.К исходным требованиям, необходимым для изучения
дисциплины «История», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения истории на предыдущем этапе обучения. Дисциплина «История» является
основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина
«История» является самостоятельной дисциплиной.
Общая трудоемкость час (академический) 54
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 05 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно- коммуникационных технологий.
ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Краткое содержание дисциплины. История зарубежных стран. История как наука.
Первобытный мир. Древний Восток. Античный мир: древняя Греция и древний Рим. Страны
Запада и Востока в средние века. Мир в период Нового времени. ХХ век в мировой истории.
Мир в начале ХХI в История России. Древняя Русь. Этапы становления российской
государственности: от Московской Руси к императорской России. Россия на пути к
индустриальному обществу (ХIХ - начало ХХ в.). Россия в условиях войн и революций
(1914-1922). СССР в 1922-1991 гг. Современная Россия (конец ХХ - начало ХХI в.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

