Аннотация
ОД.02.02 История
Направление 52.02.04 Актерское искусство
Программа подготовки специалиста среднего звена
Цель: анализировать историческую информацию, представленную в различных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).; установление
особенностей исторического пути России и ее роли в Мировой Истории; рассмотрение
исторических событий с учетом их хронологической последовательности, периодизации,
этапности; соотнесение события с веком, эпохой; значение России для социализации
Русского мира и решении глобальных проблем современной цивилизации.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История» входит в цикл профильных учебных дисциплин и относится к
базовым учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной
программы.
Формируемые компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях (ОК 3);
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);
- использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности (ОК 11);
Содержание дисциплины:
1. Русь изначальная.
2. Расцвет Руси. XI – первая треть XII века.
3. Политическая раздробленность Руси.
4. Русь в XIII—начале XIV вв.
5. В борьбе за единство и независимость.
6. Россия в XVI в.
7. Россия в XVII в.
8. Россия в XVIII в.
9. Россия в первой половине XIX в.
10.Россия во второй половине XIX в.
11. Российская империя в первые десятилетия XX в.
12. Россия в годы революции и гражданской войны (1917-1922).
13. СССР в 1920-1930 –е годы.
14. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
15. Последние годы сталинизма.
16. Советский Союз в годы «Оттепели».
17. СССР в 1960-е начале 1980-х гг.
18. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества.
19. Российская Федерация (с 1991 г).

