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Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «История» в учебном плане относится к обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО технического профиля 09.02.02 Компьютерные сети программы
подготовки специалистов среднего звена.
Общее количество часов на освоение рабочей программы дисциплины – 74 час.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности
идеологии, национальной и социально-экономической политики.
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Отражение
событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в
1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве. Планы НАТО в отношении России.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией,
Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины,
участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. Изменения в
территориальном устройстве Российской Федерации.

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,
глобальная
программа НАТО и политические ориентиры России.
Формирование единого
образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира.
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой
культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и
«свобода совести» в России.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов главное условие политического развития. Инновационная деятельность - приоритетное
направление в науке и экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и
индивидуальных
свобод
человека
основа
развития
культуры в РФ.

