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“ИСТОРИЯ” 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. - 52 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины:                                                                                  

Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление и знания - об ос-

новных закономерностях и особенностях, противоречиях развития, места и роли России в истории 

человечества; - о развитии цивилизации древней Руси, об историческом значении образования Рос-

сийского государства; - об основных этапах и динамике социально-политического развития России; 

 - получение объективной исторической научной информации о борьбе народов России с иноземны-

ми захватчиками на всем протяжении отечественной истории; - получение знаний о богатейшем 

культурном наследии народов России.  

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков лично-

сти: - выработка навыков самостоятельного мышления для объективной оценки фактов и явлений 

отечественной и мировой истории, умение применять исторические знания при анализе современных 

общественно-политических явлений жизни страны; - формирование высокой духовности и граждан-

ской зрелости, развитого чувства патриотизма; - подготовка к восприятию других гуманитарных дис-

циплин, к продолжению самообразования; - уметь ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в стране и мире, выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; - знать основные 

направления развития ключевых регионов мира ; - сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов прошлого и современности, основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; - назначение ООН, НАТО, ЕС, ЕАЭС, ТС и других международных органи-

заций и основные направления их деятельности; - развитие знаний о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций, содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП СПО : дисциплина “История”, изучаемая на уровне 

подготовки специалистов среднего звена, относится к базовой (обязательной) части общего гумани-

тарного и социально- экономического цикла.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины.                                                                                    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:                                                         

Раздел I. История зарубежных стран. 

Тема 1.1.История как наука.                                                                                             

Тема 1.2. Первобытный мир.                                                                                                   

Тема 1.3. Древний Восток.                                                                                                     

Тема 1.4. Древняя Греция и древний Рим.                                                                           
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Тема 1.5. Страны Запада и Востока в средние века.                                                          

Тема 1.6. Мир в период Нового времени.                                                                        

Тема 1.7. ХХ век в мировой истории. Мир в начале ХХI в.                                        

Раздел II. История России.                                                                                                        

Тема 2.1.Древняя Русь.                                                                                                            

Тема 2.2. Этапы становления российской государственности: от Московской Руси к императорской 

России.                                                                                             

Тема 2.3. Российская империя на пути к индустриальному обществу (ХIХ - начало ХХ в.).                                                                                                                     

Тема 2.4. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.).                                   

Тема 2.5. СССР в 1922-1991 гг.                                                                                               

Тема 2.6. Современная Россия (конец ХХ – начало ХХI в.). 

6. Виды учебной работы: лекции и семинары по всем темам. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 


