
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
                                                                                
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.00 программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК.05, ОК 06, ОК 11) в соответствии с ФГОС СПО, 
личностных результатов реализации программы воспитания (ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 
11). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК.05, 
ОК 06, 
ОК 11 

- ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической 
культурной ситуации в 
Росси и мире; 
- выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем 

- основные направления развития 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 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 



ценностей многонационального народа России 
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
 

         1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    45_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    45    часов. 
 
        1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


