




Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

История 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  и 

агрегатов автомобилей 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

уметь:   

У1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире;  

У 2. Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

У3. Определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой специальности для 

развития экономики в историческом контексте;  

У4. демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

знать:  

З1. Основные направления развития ключевых регионов  мира на рубеже веков (XX и XXI в.);  

З2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце  XX – 

начале XXI вв.;  

З3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З4. назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

З5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций;  

 З6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.   

 

Компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Структура  и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции международных 

отношений во 2-й половине XX в.   

Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Тема 2.1. СССР в 1945 – 1985 гг. 

Тема 2.2. СССР в эпоху Перестройки. Распад СССР и его последствия. 

Тема 2.3. Становление современной российской государственности. Экономические и 

политические преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г. Россия в президентство 

В.В.Путина и Д.А Медведева (2000 – 2016 гг.) 

Тема 2.4. Россия в системе международных отношений современного мира. 

Тема 2.5. Страны СНГ в 1992 - 2016 годы. 

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы 

Тема 3.2. Страны Центральной Европы и Восточной Европы в 1945 -  2016 гг. 

Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия. 

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.1. Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.2. Внешняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.3. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.1. Ближний и средний Восток в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-израильского конфликта. 

Иранский фактор. 

Тема 5.2. Индия и Индокитай в 1945 - 2016гг. 

Тема 5.3. Китай, Монголия и Вьетнам в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.4. Страны дальневосточного региона в 1945 – 2016 гг. (Япония, Северная и Южная 

Кореи). 

Тема 5.5. Страны Африки, Австралия и Океания в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

Тема 6.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных структур. Религия в 

современном мире. 

Тема 6.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере. 

Тема 6.3. Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические проблемы. 

Международный терроризм. 

Тема 6.4. Характерные особенности современной культуры. Построение культуры 

информационного постиндустриального общества. 

Тема 6.5. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 6.6. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные жанры современного 

искусства и литературы. 

Тема 6.7. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. 

 

4. Методы и формы обучения :  

— лекция с элементами беседы;  

— комбинированное занятие;  

— практическое занятие;  

— самостоятельная работа;  



— консультация.   

  

5. Формы контроля :  

Текущий контроль:  

— практическая работа;  

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа;  

— сообщение;  

—  реферат; 

— доклад; 

— устный опрос;  

—письменный опрос;  

— фронтальный опрос;  

— тестирование.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 


