
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО для специальностей 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание 

и телевидение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в структуре ППССЗ дисциплина 

является базовой и входит в общеобразовательный цикл. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

4. Количество часов на освоение  программы дисциплины (очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  117/10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  51/166 часов;  

консультации 8/- часа. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы исторического знания 

Раздел 2. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

Тема 2.1 Первобытный мир и зарождение цивилизаций. Следы древнего человека на 

Дальнем Востоке. 

Тема 2.2 Цивилизация Древнего мира. 

Раздел3. История Средних веков. 

Тема 3.1 Христианская Европа и исламский мир в средние века. 

Тема 3.2  От Древней Руси к Московскому царству. 

Тема 3.3 Индия и Древний Восток в Средние века. 

 Раздел 4. История нового времени 

Тема 4.1 Страны Европы в XVII-XVIII вв. 

Тема 4.2 Россия вXVI-начале XVIIвв. Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Тема 4.3 Россия вXVII -XVIII вв. 

Тема 4.4 Традиционные общества Восток в XVI-XVIIIвв. 

Тема 4.5 Страны Европы и Северной Америки в XIXв. 
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Тема  6  Россия в XIXв. 

Тема 4.7 Страны Востока в период нового времени. 

Тема 4.8 Международные отношения в новое время. 

Раздел 5. История XX вв. 

Тема 5.1 Мир в 1900-1914гг.  

Тема 5.2 Россия в начале XX в. 

Тема5.3 Первая мировая война 

Тема 5.4 Россия в 1917г. 

Тема 5.5 Страны Западной Европы и США в 1918-1939гг. 

Тема 5.6 СССР в 1918-1941гг. 

Тема 5.7 Страны Азии в 1918 

Тема 5.8 Вторая мировая война. Великая отечественная война советского народа. 

Дальний Восток в годы  второй мировой войны. 

Тема 5.9 Мир во второй половине XX в. 
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