
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

ДЛЯ 2 КУРСА.

1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 190623 техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, 190701 организация перевозок и управление 
на транспорте, 270835 строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины История 
для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы СПО.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы.

3. Цели и задачи учебной 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 проблем в их историческом аспекте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать: основные направления развития России и мира на рубеже веков (20-21 вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 -  начале 21 
веков; 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; 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.

4. Необходимое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 часа, в том числе обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 48 час, из них аудиторные контрольные работы -  4 час, аудиторные самостоятельные и 
реферативные работы -  42 час, дифференцированный зачет -  2 час; внеаудиторная 
самостоятельная работа -  24 час.

5. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.



Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м годам.

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце 20- начале 21 вв.

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. 20 века.

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.

Тема 2.4. Развитие культуры в России.

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.


