
 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.04 Медицинская оптика базовой подготовки. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве обязательной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: формирование у студентов целостного представления об основных законо-

мерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

и способности определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-

ми системами; 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций:ОК 1 -9. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов 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 др. организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций;содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифзачета 

 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI вв 

2.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале  XXI вв. 

3.Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира 

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государст-

венных традиций 

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

регионального значения 

 


