АННОТАЦИЯ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ (базовая подготовка)
для образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы СПО
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.15 Открытые горные работы (базовая подготовка), входящей в состав
укрупнѐнной группы 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям
рабочих: 11723 Горнорабочий разреза, 18559 Слесарь-ремонтник, 13910 Машинист
насосных установок
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления 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 другие организации 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;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия

58
48

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- письменная работа в тетради по теме: «Образование политических
партий в начале XX века»
-письменная работа в тетради или презентация по теме: «Германский
фашизм»
- письменная работа в тетради или презентация по теме: «История
выборов в России»

10

34
14

Итоговая аттестация в форме экзамена
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