Аннотация
к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История по специальности
260103.51 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (срок
обучения 3 года 10 мес.)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «История» входит в цикл «Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины» ОПОП СПО в качестве дисциплины его базовой
части.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе получения основного общего образования, а также изучения дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного представления о современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире.
3. Структура дисциплины
История для общих целей
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: тестовые, проблемного обучения, игровые, развивающего
обучения, информационные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у
студентов общих компетенций: ОК1-10.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и 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; 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; особенности социальноэкономического и политического развития России в конце XX – начале XXI в, ее
роль и место в мировом сообществе;
Уметь ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;на основе анализа общественно-исторических процессов и явлений делать обобщающие выводы и заключения, прогнозировать развитие событий, намечать пути решения современных общественных проблем.
6. Общая трудоёмкость дисциплины

Всего 60 академических часов, из них аудиторная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 12 ч..
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 3 семестр.
8. Составитель: Сапрыкин Роман Вячеславович, преподаватель истории,
к.и.н.

