
ПОЛЬША: НАРОД, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний по истории Польши. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Польша: народ, история, культура» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Польша: народ, история, культура» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «История». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Педагогика», «Духовно-нравственное воспитание школьников», 

«Инновационная педагогическая деятельность», «Организация научного творчества 

учащихся», «Политология», «Профессиональное саморазвитие учителя», «Развитие 

исследовательской культуры учителя», «Современные международные отношения», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные этапы и особенности исторического развития Польши; 

– особенности развития Польши на отдельных этапах; 

– современное состояние, внутренние и внешнеполитические проблемы Польши; 

 

уметь 
– систематизировать процессы эволюции Польши; 

– анализировать исторические и политические проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи в истории Польши до начала ХХ века; 

– анализировать исторические и политические проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи в истории Польши в ХХ - начале XXI века; 

 

владеть  
– историческими понятиями и терминами; 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Польши 

до начала ХХ века; 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Польши в 

ХХ - начале XXI века. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 



 2 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчётности – зачёт (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1. Польша: общие сведения о стране и народе. 

Исторические области и основные центры, население. Роль Польши в истории и 

выдающиеся поляки 

 

2. Польша в докапиталистическую эпоху и период перехода от феодализма к капитализму. 

Становление государственности и политическая раздробленность в Польше. Расцвет и 

упадок Речи Посполитой. Разделы Польши и польское национальное движение XIX века 

 

3. Польша в ХХ - начале XXI века. 

Восстановление государственности Польши и её развитие в межвоенный период. Польша в 

годы Второй мировой войны. Польша в период строительства социализма. Польша в конце 

ХХ - начале XXI века 

 

6. Разработчик 

 

Ким Игорь Константинович, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществоведения. 

 


