Аннотациярабочей программы учебной дисциплины
«История»
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 «Туризм» (укрупненная группа специальностей
43.02.00 Сервис и туризм),утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 мая 2014 г. № 475.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
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
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
 Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
43.02.10 «Туризм»».

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72часа в том числе:
обязательная

аудиторная

нагрузка

обучающегося

–

48

часов;

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Реферативная работа
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объём
часов
72
48
10
24
8
16

