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Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ 02 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44896) и на основании 

примерной программы учебной дисциплины «ОГСЭ 02. История»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

Наименование разделов  

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического развития 

ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов на рубеже XX – XXI веков 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

07 

 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

определять значимость 

профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

описывать значимость своей 

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 международных 
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специальности, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

организаций и основные 

направления 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. 

ретроспективный анализ 

развития отрасли  

знать сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей,  

значимость профессиональной 

деятельности по специальности, 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

 

 

 

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 учётом 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. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические  и лабораторные занятия 6 

Самостоятельная работа : доклад, сообщение, реферат, составление 

схем, составление таблиц 
4 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачёта, с оценкой  1 

 


