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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина ОУД.5 История (базовый уровень) входит в состав цикла общие 

учебные дисциплины ППССЗ по специальности СПО 35.02.15 Кинология. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Сформировать представления (знать): 

З-1-представления о современной исторической науке, еѐ специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

Уметь: 

У-1-применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

У-2-вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Владеть: 

В-1-комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

В-2-навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

консультации -2 часа 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

  

2. Краткое содержание дисциплины: 

История России с древнейших времен до конца XVII в., Тема 1.1.Русь с древнейших 

времен до конца XV в., Российское государство в XVI – XVII вв.,  Россия в XVIII –  XIX 

вв., Россия в XVIII в., Россия в XIX в. (первая половина XIX в , Россия в XIX веке (вторая 

половина XIX в.), Россия в XX – начале XXI вв., Россия в начале XX в., СССР между 

мировыми войнами, СССР в годы Великой Отечественной войны, СССР в 1945 – 1991 гг.,  

Россия и мир на рубеже XX – XXI вв. Российская Федерация на современном этапе. 
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