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Аннотация  
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44.02.01 Дошкольное образование 

Общеобразовательный цикл 

ОУД. История 

 

      Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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 XXIв.;  

- 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. 

 Воспитательный компонент 

-  формирование и развитие любви к Родине, родному языку, ее культурно-

историческому прошлому;  

- духовно-нравственное развитие личности с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей граждан и обществ. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 31 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  0 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

35 

Проверка усвоения студентами программного материала  предполагает 

проведение входных, текущих и итоговых контрольных  работ в каждом 

семестре. 

 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение  
Тема 1. Основные   направления   развития   ключевых   регионов   мира   на   

рубеже   XX  - XXI  веков. 

Тема 2. Перестройка в СССР. Крах социалистической системы 

Тема 3. Развитие постсоветского пространства и Восточной Европы 

Тема 4. Этносоциальные проблемы и пути их решения во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

Тема 5. Основные процессы политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира в ХХI веке. 

Тема 6. РФ в ХХ1 веке 
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