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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью для подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Дисциплина ОГСЭ. 02 История в соответствии с учебным планом относитсяк общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу с общим объемом 38 часов, из них 

обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть – 2 часа. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности . 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 30 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 8 часов; 



консультации - 0 часов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

 

 


