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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель - сформировать базовые теоретические знания об основных этапах и содержании
истории России с древнейших времен до наших дней как основы самостоятельного анализа и
оценки исторических событий и процессов в контексте мирового общественного развития.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
-выработка знаний об основных источниках знаний о прошлом и настоящем;
-развитие способностей рассматривать события прошлого и настоящего, пользуясь
приемами исторического анализа;
-формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного
осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем,
восприятия идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма и взаимопонимания между
народами;
-развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям национальной и мировой
культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего народа, стремления
сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества.
Место дисциплины в структуре ООП ПССЗ
Дисциплина «История» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
экономического учебного цикла ООП ПССЗ.
Общая трудоемкость час (академический) 62
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины. Основные разделы: Предмет, цели и задачи курса
отечественной истории. Методология исторической науки. Исторические источники и
отечественная историография. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
становления русской государственности. Особенности социального строя Древней Руси.
Процесс политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы
централизации русских земель. Сословная система организации общества в Московском
государстве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности складывания
абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы закрепощения крестьянства.
Промышленный переворот, особенности модернизации в России XIX в. Общественная мысль и

общественные движения в XIX в. Социально-экономическая модернизация. Эволюция
государственной власти в России в начале ХХ в. Становление парламентаризма. Первая
мировая война и обострение общественного кризиса. Революции 1917 г. Формирование
системы Советской власти. Модели социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в
СССР. Усиление тоталитарного режима. Великая Отечественная война советского народа.
Поляризация послевоенного мира. «Холодная война». Противоречия и изменения в советском
обществе 50-х – 80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление
демократического Российского государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы
современности.
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен

