Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 02 История
Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
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: программист
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 веков (20 – 21 вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 и начале 21 веков;
- 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
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной нагрузки
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий
выполнение заданий в подгруппе
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
60
48
46
2
12
8
4

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине История
Наименование
разделов
Раздел 1
Введение

Содержание

Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные
тенденции международных отношений во 2-й половине XX
в.
Раздел 2
СССР в 1945 – 1985 гг. СССР в эпоху Перестройки. Распад
СССР в 1945 – 1991 гг., СССР и его последствия. Становление современной росРоссия и страны СНГ в сийской государственности. Экономические и политиче1992 – 2016 гг.
ские преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г.
Россия в президентство В. В. Путина и Д. А. Медведева
(2000 – 2016 гг.). Россия в системе международных отношений современного мира.
Раздел 3
Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг. Внешняя поСтраны Американского литика США в 1945 – 2016 гг. Страны Латинской Америки
континента в 1945 –
в 1945 – 2016 гг.
2016 гг.
Раздел 4
Страны Европы на рубеже XX – XXI вв
Раздел 5
Страны Азии и Африки
в 1945 – 2016 гг.
Раздел 6
Развитие мира в 1945 –
2016 гг.

Объем
часов

Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы. Страны Центральной Европы и Восточной Европы в 1945 - 2016 гг.
в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-израильского конфликта.
Иранский фактор. Индия и Индокитай в 1945 - 2016гг. Китай в 1945 – 2016 гг. Япония в 1945 – 2016 гг.
Деятельность мировых и региональных надгосударственных структур. Религия в современном мире. Характерные
особенности современной культуры. Построение культуры
информационного постиндустриального общества. Проявления глобализации в социально-экономической сфере.
Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические проблемы. Международный терроризм. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в.

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