Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 02 История
Специальность СПО: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и 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: техник
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:
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации
в России и мире;
- определять цели деятельности, составлять планы деятельности, осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность. Выбирать успешные стратегии;
- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения практического занятия;
- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
в поликультурном общении, умение вести диалог;
- систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и
событиях в жизни современного российского общества
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков;
- глобальные проблемы и вызовы с которыми столкнулась Россия в XXI веке,
характеристики ключевых событий политической истории современной России в XXI
веке;
основы
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
критической оценки и интерпретации информации;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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;
- современную историю России, о роли России в мировом историческом процессе, в
современном мире;
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков,
глобальные проблемы человечества;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI веков.
- нормы информационной безопасности

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
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
50
50

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине История
Наименование
Содержание
разделов

Раздел 1
Основные направления развития ключевых регионов мира в
конце XX века
Раздел 2
Дезинтеграционные
процессы в России и
Европе во второй
половине 1980-х
годов
Раздел 3
Постсоветское
пространство в 90-е
годы XX века

Основные направления развития ключевых регионов
мира на рубеже XX-XXI века. Страны Азии и Африки
в современном мире. Латинская Америка. Социальноэкономическое развитие и внешняя политика СССР в
начале 1980-х годов
СССР в годы перестройки. Особенности политических
и экономических преобразований в Восточной Европе.
Распад мировой социалистической системы.
Ликвидация (распад) СССР о образование СНГ.
Социально-экономическое развитие РФв 1990-х годах
Локальные, региональные, межгосударственные
конфликты в современном мире. Конфликты на
территории бывшего СССР в 1990 годах. Назначение
ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные
направления их деятельности. Российская Федерация и
НАТО
Политика России в отношении сопредельных
государств. Внутренняя политика России на Северном
Кавказе. Внутренняя политика России: курс на
укрепление государственности

48
2

Объем
часов

8

10

8

Раздел 4
6
Укрепление
влияния России на
постсоветском
пространстве
Российская Федерация и Европейский союз.
Раздел 5
6
Российская Федерация и борьба с международным
Россия и мировые
терроризмом. Формирование единого культурного
интеграционные
пространства в Европе
процессы
Формирование «массовой культуры» в России.
Раздел 6
4
Развитие культуры Сохранение культурных традиций в России
в России
Важнейшие перспективные направления и проблемы в
Раздел 7
6
развитии РФ. Территориальная целостность России Перспективы
условие успешного развития. Развитие науки и
развития РФ в
техники в современной России
современном мире
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:
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