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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, утвержденным приказом Министерства
образования и науки России от 27 октября 2014г. №1351.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в цикл ОГСЭ.00 «Общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины».
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Код
ОК
1

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
5

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам
Осуществлять
поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие
Разрабатывать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Личностные Умения
результаты
ЛР – 2, ЛР – 4, ЛР – 5, ЛР – 11, ЛР – 13,
ориентироваться
ЛР – 15, ЛР - 16
в современной
экономической,
политической и
культурной
ЛР - 7
ситуации
в
России и мире;
-выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
ЛР - 3
социальноэкономических,
политических и
культурных
проблем;
ЛР – 4, ЛР - 10

ЛР – 4, ЛР - 10

Знания
-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
1

ОК
6

ОК
7

ОК
8

ОК
9

ОК
10

ОК
11

Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке
Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

ЛР - 6

ЛР – 2, ЛР – 3, ЛР 8

ЛР - 7

ЛР – 4, ЛР – 6, ЛР –
13, ЛР – 14, ЛР –
15, ЛР - 16

ЛР – 3, ЛР – 9, ЛР –
10, ЛР - 12

ЛР – 3, ЛР – 11, ЛР
– 13, ЛР – 14, ЛР –
15, ЛР - 16

традиций;
-содержание и
назначение
важнейших правовых
и законодательных
актов мирового и
регионального
значения.
Новый
образовательный
результат.
Ввиду объективной
необходимости
изучения
особенностей
социальноэкономического и
политического
развития России в
конце XX – начале
XXI в, ее роли и
месте в мировом
сообществе в
программу введен
новый
образовательный
результат (НОР) из
часов вариатива.
Вариатив:
особенности
социальноэкономического и
политического
развития России в
конце XX – начале
XXI в, ее роль и
место в мировом
сообществе.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Общий объем учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе:
Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 32 часа;
- практические занятия – 14 часов.;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Общий объем учебной нагрузки обучающегося
Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена
17 ч.+3 ч. консультации

68
32
14
2 ч.

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
-результаты
освоения
учебной
-структура
и
содержание
учебной
-условия
реализации
программы
учебной
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

представлены:
дисциплины
дисциплины
дисциплины

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программиование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
Заместитель директора по учебной работе

Чубарых Т.Е.
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