
ОУД.05. История 

1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» дисциплиной общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы СПО  по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал,  вычленять его 

основное содержательное ядро; 

 оценивать различные исторические версии; 

 осуществлять проектную деятельность и историческую 

реконструкцию с привлечением различных источников; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

знать: 

 о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин и 

об историографии; 

 об истории России и человечества в целом;  

 о месте и роли России в мировой истории; 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

 об общем и особенном в мировом историческом процессе. 

4. Содержание дисциплины 



Раздел 1. Всеобщая история и история России с древнейших времен до 

XVIII века. 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.3. Цивилизации Древнего мира 

Тема 1.4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 1.5. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Тема 1.6. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI—XVIII вв. 

Тема 1.7. Россия в XVIII веке 

Раздел 2. Всеобщая история и история России XIX – сер.XX вв. 

Тема 2.1. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 2.2. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 2.3. Россия в ХIХ веке 

Тема 2.4. От Новой истории к Новейшей 

Тема 2.5. Между мировыми войнами 

Тема 2.6.Вторая мировая война 

Тема 2.7. Мир во второй половине XX века 

Тема 2.8. СССР в 1945—1991 гг. 

Тема 2.9. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

7. Составитель 

Антропович Екатерина Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2». 
 


