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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.03 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; усвоение интегративной 

системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; развитие способности у 

обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления; формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 



даты важных событий и явлений; хронологические рамки, периоды; 

место, обстоятельства, участников, результаты исторических событий; 

важные исторические понятия и определения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать периоды в развитии исторических явлений и процессов; 

читать историческую карту с опорой на легенду; использовать  данные  

исторической  карты  для  характеристики  политического, экономического 

развития стран мира в отдельные периоды истории; демонстрировать 

различные приемы работы с историческими источниками; рассказывать об 

исторических событиях, их участниках; составлять биографическую справку 

деятельности исторического лица; называть характерные, существенные 

черты событий и явлений; сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное; излагать оценки событий и личностей; 

аргументировать свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

явлений в истории.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
117 

в том числе: практические занятия 59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  47 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме                                                         

диф.зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 



3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков 


