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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЪI
«История»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ГЮССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
21.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности. Программа учебной дисциплины может
быть использована для подготовки специалистов по специальности СПО
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности очного и заочного отделения, а так же для переподготовки
специалистов данного профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Дисциплина общегуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС;
•
ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
•
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
•
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать в соответствии с ФГОС:
•
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (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 других организаций и основные
направления их деятельности;
•
роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
—

-
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•

содержание и назначение законов и иных нормативных правовых
актов мирового и регионального значения

1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы

учебной дисциплины:

61

максимальной учебной нагрузки студента

час,

в том числе: обязательной ауДиторной учебной нагрузки обучающегося

51

час;
самостоятельной работы обучающегося

10

часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Вид учебной работы
61
Максимальная учебная нагрузка (всего)
51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка,
в том числе:
43
Теоретические занятия
8
Практические занятия
10
Самостоятельная работа студента
Итоговая атгестация в форме дифференцированного зачета

б

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.

Требования

к

материально-техническому

минимальному

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин;
Оборудование учебного кабинета:
-

-

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее

место

преподавателя,

оборудованное

персональным

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением,
соответствующим разделам программы и подключенным к сети Iпегйе1 и
средствами вывода звуковой информации;
-

-

-

-

-

-

комплект нормативно-правовой литературы;
комплект раздаточного материала «Образцы документов»;
комплект «Средство контроля знаний»

Технические средства обучения:
-

-

-

мультимедиапроектор или мультимедийная доска;
фото или/и видео камера;
еЬ-камера.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы.

Интернет-ресурсов,

Основные источники:

1. Артемов, В.В. История: для всех специальностей СПО / В.В.Артемов.
Академия, 2014.

—

М:

Дополнительные источники:

1. Воротилов, В.А Россия в ХХI веке: конституционное устройство
обновленной страны / Воротилов В.А., Борисов А.Ф., дрожжин В.А.
СП6., 2000.-460 с.
11

2. Ивашов, Л.В. Россия и мир в новом тьюячелетии: Геополитические
проблемы /Л.В. Ивашов. М.: Палея-Мишин, 2000.
333 с.
3. Барсенков, А.С. История России ХХ начала ХХI века / А.С.
Барсенков, А.И. Вдовин, С.В. Воронкова. М.: Эксмо. 2006. 960 с.
4. Керова, В.В. Краткий курс истории России с древнейших времен до
начала ХХI века : учеб.пособие / РА. Арсланов, В.В. Керов, М.Н.
Мосейкина и др.; под ред. В.В. Керова.
М.: АСТ: Астрель:
ХРАНИТЕЛЬ, 2015.
246 с.
5. Липатов, А.И. Военная Доктрина России ХХI века //Национальная
безопасность и геопалитика России.-1999.-12.-С.190-I93.
6. Пономарев, М. В.История стран Европы и Америки в Новейшее
время. / Пономарев М. В.
М., 2010. —416 с.
7. Осипов, Г.В. Россия: вступая в ХХI век 1/ Евразия. Народы. Культуры.
Религии.-2001.-1\Т 1-2(7-8).-С.15-20.
8. Филиппов, А.В. Новейшая история России, 1945—2006 гг. : кн. для
учителя / А.В. Филиппов.
М.: Просвещение, 2010.
494 с.
9. Федоров, В.А.История России с древн. времен и до наших дней. 1
Федоров В.А. М.: Кнорус, 2014. 536 с.
10.Самыгин, С.И. История: учебник / С.К. Самыгин, П.С. Самьтгин, В.Н.
Шевелев.—М.: Кнорус,—2014.—312 с.
11 .Полторак, С. Н. История России (IХ начало ХХI вв.): учебник i С. Н.
Полторак, А.Ю. Дворниченко, 3.0. Джалиашвили и др.
М.:
Гардарики, 2005. 479 с.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
дисциплины
учебной
освоения
результатов
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Контрольп

оценiа

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
ориентироваться в
современнои экономическои,
политическои и культурнои
ситуации в России и мире;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Итоговый контроль проводится в
форме дифференцированного зачёта.
обучения
результатов
Оценка
просмотра
методами
проводится
материалов, собеседования.

выявлять взаимосвязь
российских, 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 (ХХ и ХХI вв.);
сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в
конце ХХ начале ХХI вв.;
-

основные процессы
(интеграционные, поликультурньие,
миграционные и иные)
политического и
14

экономическогоразвития ведущих
государств и регионов мира;
назначение

ООН, НАТО, ЕС

и

других организаций и основные
направления их деятельности;
роль науки, культуры и
религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций;
содержание и назначение
законов и иных нормативных
правовых актов мирового и
регионального значения

15

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
5.
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

ИЗМЕНЕНИЙ

Дата
введения
изменения

В

РАБОЧЕЙ

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)
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