
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «История» 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, по специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в цикл ОГСЭ.04  «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.;  

 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. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  31 час; 

самостоятельной работы обучающегося  5 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  5 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Подготовка рефератов, презентаций 

5 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                        дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI вв. 

Тема 1.1. Россия в 1991-2002 гг. 

Тема 1.2. Человеческое сообщество на рубеже тысячелетий. Кризис технократической 

цивилизации. 

Раздел 2. Мировое сообщество в начале XХI вв. 

Тема 2.1. Российская Федерация в начале XXI в. 

Тема 2.2. Международные отношения и мировая политика во второй половине XX - начале 

XXI вв. 

Тема 2.3. Место России в современном мире. 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 
 

Преподаватель                                                                          Бердникова Н.А. 

 

Заместитель директора по учебной работе                            Чубарых Т.Е.                 

 

 

 

 

 

 

 

 


