
Дисциплина 

«История» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100801 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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, политкультурные, 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. 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 48 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия  24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  

– изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов,  

исторических карт и документов, раскрывающих основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); подготовка 

сообщений по предложенной тематике; 

 

– изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, 

исторических карт и документов, раскрывающих сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 

начале  XXI века; подготовка сообщений по предложенной тематике; 

 

– изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, 

исторических карт и документов, раскрывающих тенденции конфронтации и 

мирного сосуществования ведущих государств и регионов мира в конце ХХ – 

начале  XXI века; подготовка сообщений по предложенной тематике; 

 
– изучение правовых и законодательных актов, определяющих внешнеполитическую 

линию Российской Федерации; подготовка сообщений по предложенной тематике. 
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Итоговая аттестация по результатам дифференцированного зачѐта 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Тема 1.1. Мир во второй половине ХХ – начале XXI века.  

Тема 1.2. Основные направления развития России во второй половине ХХ – начале XXI века.  

Тема 1.3. Основные направления развития ведущих стран Запада во второй половине ХХ – начале 

XXI века.  

Тема 1.4. Основные направления развития стран Восточной и Центральной  Европы во второй 

половине ХХ – начале XXI века. 

Тема 1.5. Основные направления развития стран Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале XXI века.  

Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ 

– начале  XXI века. 

Тема 3. Основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, основные направления их деятельности. 

Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 


