1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины (модуля) – Формирование исторического мышления как
основы формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
Задачи: Освоение обучающимися теоретического курса дисциплины «История»,
определение методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их
эффективности и качества. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО
Данная дисциплина относится к Профильным учебным дисциплинам
специальности 53.02.05 Сольное народное пение. Она имеет логические и содержательнометодические взаимосвязи с дисциплинами: «История мировой культуры», «Народная
художественная культура».
К «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося предъявляются
следующие требования: среднее общее образование. Требованием также является знание
основ развития исторического процесса в России и за рубежом.
3. ТРЕБОВАНИЯ
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности:
а) общих компетенций (ОК)
OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных системах
(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);
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;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
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;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
4.
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 168 часов, в том числе: обязательной
учебной нагрузки – 112 час., самостоятельной работы – 56 час. Дисциплина реализуется в
1,2,3 семестрах. Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет
в 3
семестре.

