АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 13.02.06. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.
2. Учебная дисциплина «История»
принадлежит к циклу общегуманитарных и социально - экономических
дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен
знать/понимать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI);
сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX –начале XXI 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;
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
4. Содержание программы учебной дисциплины.

Раздел 1.Общество. Общественное сознание.
Тема 1.1. Основные функции и подсистемы общества.
Тема 1.2. Общественное сознание и его формы.
Раздел 2. Образы человечества в культурных традициях и современных социально-политических теориях.
Тема 2.1. Российская государственность и российская цивилизация.
Тема 2.2. Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству.
Тема 2.3. Западные теории мироустройства.
Раздел 3. Что нас разделяет.
Тема 3.1. Культура: понятие, многообразие, формы.
Тема 3.2. Религия и язык как явления культуры.
Раздел 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX
в.
Тема 4.1. Мировое сообщество после «холодной войны».
Тема 4.2. «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе.
Раздел 5. Учитесь мыслить глобально.
Тема 5.1. Феномен мирового лидерства.
Тема 5.2. Россия в глобальной конкуренции.
Тема 5.3. Европейский союз и его миссия.
Тема 5.4. Китай на пути к глобальной державе.
Раздел 6. Глобальная экономика.
Тема 6.1. Становление глобального общества.
Тема 6.2. Становление единого мирового хозяйства.
Тема 6.3. Россия в глобальной экономике.
Раздел 7. Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в
современном мире.
Тема 7.1. Сила оружия в современном мире.
Тема 7.2. Экономика и экология: поиски равновесия.
Тема 7.3. XXI век и новые угрозы для человечества.
Контрольная работа
Раздел 8. Власть в информационном обществе.
Тема 8.1. Информационное общество: политическое и социальное
своеобразие.
Тема 8.2. Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом.
Тема 8.3. Нетократия.
Раздел 9. Россия и «русский мир.
Тема 9.1. Особенности русской политической культуры.
Тема 9.2. Политическая система современной России.
Тема 9.3. Развитие гражданского общества в современной России.
Тема 9.4. Россия – «ближний круг» и «русский мир».
Раздел 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи.
Тема 10.1. Угрозы и вызовы для России в XXI веке.
Тема 10. 2. Экономические, социальные, военные риски для России.

Тема 10.3. Решение национальных задач на основе эффективной демократии.
Тема 10.4. Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI
веке.
Тема 10.5 Итоговое повторение.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студентов 69 ч, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 54 ч ( в
том числе практических работ – 9 ч);
самостоятельной работы студентов - 15 ч.
Форма контроля: 7 семестр – дифференцированный зачет.

