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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель:    

Формирование  представлений  об  особенностях  развития  современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и  

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.  

 Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.;  

–  показать  направления  взаимовлияния  важнейших  мировых  событий  и  

процессов на развитие современной России;  

–  сформировать  целостное  представление  о  месте  и  роли  современной  

России в мире;  

–  показать  целесообразность  учета  исторического  опыта  последней 

четверти XX  века  в  современном  социально-экономическом,  

политическом и культурном развитии России.   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической  и 

культурной ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 В результате освоения 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 века. 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

практические занятия( семинары) 31 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 


