
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.06. История 

Поволжья 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 109 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 34  

всего, ч – 75  

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 45  

практические занятия, ч  – 30 

дифференцированный зачет –  4 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является – получение профессиональных навыков в 

рассмотрении особенностей развития Саратовского края с древних времен до 

наших дней 

Задачи дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно–историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл «Общие гуманитарные и социально–

экономические дисциплины» вариативной части ППССЗ по специальности 

43.02.10 Туризм.  

 

 



 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в крае и России в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам местной истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

 извлекать уроки из локальных исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы изучаемого курса; 

 движущие силы и закономерности локального исторического процесса; 



 

 

 место человека в краевом историческом процессе, политической 

организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации краевой и отечественной 

истории; 

 основные этапы и ключевые события истории Саратовского края с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей истории края; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе местного исторического развития. 

 


