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Статус дисциплины в учебном плане:
- входит в цикл общеобразовательной подготовки, относится к базовым дисциплинам;
- реализуется на отделении среднего профессионального образования.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
- уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике;
- использовать приёмы работы с историческими источниками, самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
-оценивать различные исторические версии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о современной исторической науке, её специфике, о методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
- об истории России и человечества в целом, об общем и особенном в мировом
историческом процессе.
Главная цель изучения учебной дисциплины — сформировать у обучающихся
целостную историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности
развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое
внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических
процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса отечественной истории.
Задачи курса:
- формировать у обучающихся целостные представления об истории человеческого
общества, о месте в ней истории России, населяющих ее народов;
- развивать у студентов умения анализировать события прошлого и настоящего,
определить свое отношение к ним;
- способствовать специализации молодого человека, осознанию им своей
принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной
общности, пониманию многообразия современного мира и необходимости диалога между
представителями разных культур;
Курс истории строится по проблемно-хронологическому принципу. Объектом
изучения являются основные вехи цивилизационного развития России и мира. Материал по
истории России представляется в контексте всемирной истории, что позволяет глубже
проследить исторический путь страны в его своеобразии и принадлежности к мировому
развитию.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;
практические занятия, на которых применяются полученные теоретические знания для

решения практических задач; консультации для индивидуальной работы с неуспевающими
обучающимися и самостоятельную работу обучающихся.
Используемые интерактивные формы: групповые дискуссии; работа в парах.
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и при
проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся.
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 курсе в
1 и 2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 175 часов.
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