
Аннотация к рабочей программе дисциплины

ИСТОРИЯ
Программа среднего профессионального образования- программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм

Форма обучения Очная

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: М еждународные отношения, история 
и востоковедение

Компетенции, 
формируемые в результате

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

освоения дисциплины ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

Результат обучения Знать: специфику работы в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
народов , социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессионального долга; отечественную 
историю, всемирный исторический процесс, этапы исторического 
развития России, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире; героические страницы истории и национальных героев 
России; цели и задачи общественных организаций и движений РФ; 
историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 
принадлежности общественности явлений к тому или иному времени, 
неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения 
самого бытия человека и общества; содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.

Уметь: .-планировать пели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы достижения; осуществления 
деятельности; анализировать статистические данные в исторических 
источниках-определять причинно-следственные связи и основные идеи 
процессов и явлений в истории России; проводить оценки исторических



событий и личностей, изложенные в исторической литературе; 
формировать коммуникативные модели взаимодействий в межкультурной 
среде, толерантно воспринимая конфессиональные и этнические различия

Краткая
характеристика
дисциплины

1.Становление государственности в России и мире

2.Россия и мир в новое время

3.Россия и мир в новейшее время

Трудоёмкость 54

Вид промежуточной 
аттестации

зачет
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