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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина 

ИСТОРИЯ 

Дисциплина  ИСТОРИЯ  входит в основную образовательную программу по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов 
2 Общая трудоёмкость 

Дисциплина ИСТОРИЯ изучается в объеме 123 часов, которые включают (59 ч. лекций, 58 ч. 

практических занятий и 6 ч. самостоятельных занятий). 

3  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ИСТОРИЯ» относится к обязательной части основного общего образования 

общеобразовательной подготовки федерального компонента  цикла учебного плана. 

4. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Целями освоения являются оформление целостного представления об основных 

закономерностях исторического процесса, событиях и процессах мировой и отечественной 

истории, формирование умений анализировать современные общественные явления и 

тенденции с учетом исторической ретроспективы. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

уметь: 

 

– ориентироваться в современной экономической, политической и    культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлению современной жизни 

исходя из их исторической обусловленности; 

 - использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой из вне социальной информации; 

  соотнесение своих действий и поступков окружающих с  исторически возникшими 

формами социального поведения; 



  осознания себя как представителя исторически сложившегося представителя 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

Особенность изучения истории заключается в увеличении глубины рассмотрения тем, 

входящих в базовое содержание, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, 

различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, презентаций, 

проектов).  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 

проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. Предлагается интегрированное изложение отечественной и 

зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по 

горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко-цивилизационного 

развития  мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в 

странах Европы и в раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, история сословно-

представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация, переход к 

постиндустриальной цивилизации и др. Сравнительный анализ позволяет сопоставить 

социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение придается 

роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв.  

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как 

одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса. Подобный подход 

позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 
 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины ИСТОРИЯ лежат 7 основополагающих разделов: 

1. Древнейшая и древняя история человечества 

2. Древний Мир 

3. Средневековье 

4. Возрождение  

5. Новое время  

6. Мировые войны и революции. 1914-1945. 

7.  Мир во второй половине XX века. Исторические проблемы второй половины XX века. 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам 

необходимые знания, навыки и умения. 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины ИСТОРИЯ складывается из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

- подготовка к итоговому зачету; 

- подготовка к экзамену и т.д. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к 

изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 



 

Контрольная работа – 1 семестр 

Зачет – 2 семестр 

 

 


