Аннотация
к рабочей программе дисциплины БД.04 История по специальности 260201.51
«Технология молока и молочных продуктов»
(срок обучения 3 года 10 мес.)
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 260201.51 «Технология молока и молочных продуктов»
(базовая подготовка). Дисциплина относится циклу базовых дисциплин
основной профессиональной образовательной программы.
2.Цель изучения дисциплины
Программа учебной дисциплины «История» предназначена для реализации
государственной образовательной программы при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.
3.Структура дисциплины
История Древнего мира.
История России с древнейших времен и до конца XVII века.
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII
веках.
Россия в XVIII веке.
Становление индустриальной цивилизации.
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
Россия в XIX веке.
От Новой истории к Новейшей.
Между мировыми войнами.
Вторая мировая война.
Мир во второй половине XX века.
СССР в 1945-1991 гг.
Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
технологии активного обучения.
5.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения 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 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.
6.Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося-175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 58 часа.
7.Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2 семестр
8.Составитель: Лаврентьев А.В. преподаватель

