
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «История»  у  обучающегося должны 

быть сформированы следующие ОК, знания и умения: 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Умения: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Знания: 

 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI 

вв.; 

 сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. 

 основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций; 

 содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе: 

теоретические занятия, 

 практические занятия, 

 

40 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Консультации  4 

промежуточная  аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированного зачета       

 

Наименование разделов и тем: 
Введение: Россия и мир в новейшее время 

Раздел 1 ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР 

Тема 1.1 От Ялты к ООН 

Тема 1.2 Причины возникновения «холодной войны» 
Тема 1.3 Эпоха государств «благоденствия» 

Тема 1.4 Сырьевой Юг и высокотехнологический Север 

Тема 1.5 Деколонизация в странах Африки и Азии 
Тема 1.6 Мусульманский мир в конце XX в. 
Тема 1.7 Внешняя политика СССР во II пол. XX в. 

Тема 1.8 Международная политика Советского Союза в 70-80г  - в период разрядки 

международной напряжённости 

Раздел 2 Развитие СССР и его место в мире в1980-е годы 

Тема 2.1 Проблемы духовного развития российского общества 

Тема 2.2 Культура Запада и её влияние на мировое сообщество 
Тема 2.3 Гражданское общество и общественные движения в к. XX – н. XXI в. 

Раздел 3 Россия и мир в к. XX – н. XXI в. 
Тема 3.1 Пограничные и локальные конфликты: причины, итоги 
Тема 3.2 Региональные конфликты с глобальными последствиями 

Тема 3.3 Новые угрозы в XXI в. 

Раздел 4 Интеграционные процессы и становление новой экономической системы 

информационного общества 
Тема 4.1 Европейская интеграция: от объединения Германии до ЕС 

Тема 4.2 Европейский Союз и его развитие 

Тема 4.3 Основные процессы политического и экономического развития на постсоветском 

пространстве в XXI в. 
Тема 4.4 Признаки новой экономической эпохи 

Раздел 5 Современный мир глобализации и цифровой экономики (XXI век) 
Тема 5.1 Историческое перепутье России 

Тема 5.2 Спектр национальных задач России 

Тема 5.3 Россия и Китай в мировой системе 

Тема 5.4 США  и их претензии на доминирование в мире 

Тема 5.5 Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира 

 

 

 


