Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
Специальность СПО: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: оператор беспилотных летательных аппаратов
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков;
- 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;
- назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
64
44
32
12
20
20

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине История

Наименование
разделов

Содержание

Объём
часов

Раздел 1
Русь Княжеская

Образование Древнерусского государства. Феодальная
Раздробленность на Руси. Борьба русского народа
против иноземных завоевателей. Формирование
и укрепление централизованного Российского
Государства. Российское государство в правление
Ивана Грозного Смута в Российском Государстве.

14

Раздел 2
Россия Императорская

Эпоха Петра I. Дворцовые перевороты в России.
Россия в эпоху Екатерины II. Просвещенный
Абсолютизм. Россия в первой половине XIX в..
Внутренняя и внешняя политика Александра II.
Александр III. Период контрреформ. Россия в начале
XX в
Россия в 1907-1917 гг. Советская Россия в 20-х –
первой половине 30-х годов. СССР во второй половине
30 - 40-х годов. СССР в первые послевоенные годы.
(1945-1953 гг.).
CCCР в 1953-1964 гг.. СССР в середине 60-80 гг.
Новая Россия 1991-1999 гг. Новое политическое
мышление

19

Раздел 3
Россия в XX в.

19

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

