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1.Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по
дисциплине 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» и
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
2.Цель изучения дисциплины
Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и
мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв.
3.Структура дисциплины
Развитие СССР и его место в мире 1980-е гг.
Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
технологии активного обучения
5.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у студентов
общих компетенций ОК 1-9.
6.Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная учебная нагрузка- 68 часов, из них
аудиторная работа - 10 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 58 часов.
7.Формы контроля
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа – 1 курс.
8.Составитель: Лаврентьев А.В.. преподаватель

