Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней
четверти ХХ – начала ХХI вв.
Задачи:
─ рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий ХХ – начала ХХI вв.;
─ показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов
на развитие современной России;
─ сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
─ показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ века
в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии
России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
─ ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
─ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
в том числе за счѐт вариативной части:
─ анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
─ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
─ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
─ представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, эссе, реферата.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
─ основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.;
─ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце ХХ - начале ХХI вв.;
─ основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
─ назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их
деятельности;
─ роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
─ содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
в том числе за счѐт вариативной части:
─ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;
─ периодизацию всемирной и отечественной истории;
─ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
─ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 99 часов, в том числе:
─ обязательная аудиторная учебная нагрузка - 66 часов
(в т.ч. 20 часов из вариативной части);
─ практические занятия – 60 часов;
─ внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 33 часа.

