Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «История»
по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
базовой подготовки
Форма обучения – очная
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
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 социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте;.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI
вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.;
- 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;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Изучение дисциплины «История» формирует следующие общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, составление
опорного конспекта, работа с тестами, работа со справочной литературой
и словарем, составление кроссвордов, подготовка сообщений, работа с
практикумом.
Итоговая аттестация в форме д\ зачет

58
48
8
10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социальноэкономических дисциплин; мастерских
– ; лабораторий
– .
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
-рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу
обучающихся;
- программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет);
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь,
методические указания для студентов, раздаточные материалы);
- карта России и ключевых регионов мира;
- классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

–

.
–

.

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

Основные источники:
1.
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: Учебник
в 2 ч. – 1-e изд. – М.: Академия, 2010.
2.
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. СПО. – 8-e изд., стер. –
М.: Академия, 2010.
Дополнительные источники:
3.
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших
дней: учебник для студ. СПО. – 13-e изд., стер. – М.: Академия, 2010.
4.
Загладин Н.В. Всеобщая история. – М.: Русское слово, 2010.
Интернет-ресурсы:
5.
Библиотека военно-исторической литературы на сайте: http://militera.lib.ru/index.html.
6.
Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http://www.globalaffairs.ru.
7.
Исторический портал: http://www.hrono.ru.
8.
Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru
9.
Портал МИД России http://www.mid.ru.
10. Портал Правительства России: http://government.ru
11. Портал Президента России: http://kremlin.ru
12. Публикации научно-образовательного форума по международным отношениям на
сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm.
13. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Оценка выполнения задания в форме
Освоенные умения
1. Ориентироваться в современной экономической, итогового тестирования по всем темам
политической и культурной ситуации в России и курса (итоговое занятие).
мире,
2.Выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических
и культурных
проблем в их историческом аспекте.
Усвоенные знания:
1.Основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);
2 Сущность и причины локальных, региональных
межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI в.;
3.Основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные
и
иные)
политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

Оценка результатов письменного
опроса в форме тестирования.
Оценка результатов устных ответов.
Оценка результатов выполнения
творческих заданий.
Оценка результатов письменного
опроса в форме тестирования.
Оценка выполнения заданий по
сравнению достижений ведущих стран
мира в области науки, культуры.
Оценка результатов выполнения

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других проблемных заданий.
организаций
и
основные
направления
их
деятельности;
5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных
традиций;
6.Содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального
значения.

